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Сегодня и завтра я ваш преподаватель. 
 
Я Анна Николаевна Стрелковская. 
Анна – это моё имя. 
СтрелкОвская – это моя фамилия. 

Что такое «Николаевна»? 
Это отчество. 

Что такое «отчество»?   (= «отчество»是什么意思?) 
Мой папа Николай. Это его имя. 
отец 
Ваш папа Николай.  
 
5 – пять 
10 – десять     50 - пятьдесЯт 
7 – семь 

57 – пятьдесЯт семь 
Какая ваша группа?  
Наша группа пятьдесят семь. 
Ваша группа 20?  
Нет, наша группа 57. 

Правда? (= 真的吗?) Правда. 
 

Правильно? (=对吗?) Правильно. 

 
А вы?  
 
Извините  

Можно? (= 可以吗?) 
 

Сколько? (=多少) 

один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять 
 
Почему так мало?  
Они делают визы.  
 
виза 
Это ваш учебник? 
Нет, это не наш учебник. 
 
Это часть два, а наш учебник – часть один. 
 
Кто я? 

Как меня зовут? 
Вас зовут Анна Николаевна. 
 
Я преподаватель, поэтому Анна Николаевна. 
 
Что «сайт»? 
Что такое «сайт»? 
 
http://annagroup.ru/ - это мой сайт 
 
У меня есть учебник. 
А у вас? 
У меня есть книга.  
 
У него есть книга, а у меня есть преподаватель. А у тебя? 

http://annagroup.ru/
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я – у меня 
ты  - у тебя 
он – у него 
она – у неё 

мы – у нас 
вы – у вас 
они – у них 
 
Можно? 
 
хороший карандаш 
блокнОт 
очкИ 
 
Правда?  
 
термос 
бутылка 
 

Это наш учебник?  
 

Страница  页 

Какая страница?  
Страница 64. шестьдесЯт четЫре 
Задание 1. 
 
Сейчас мы делаем задание 1. 
 
6 – шесть 
10 – десять        60 - шестьдесЯт 
 

Сегодня можно, завтра нельзя (不行, 不可以),  опаздывать (迟到). 

 
не можно = нельзя 
 
У меня есть собака. 

 
Что такое «жена»? 
 
Она жена, а он муж. 
жена и муж         муж и жена 
ребёнок        дети 
 

Если (如果) вы хотите (你们想) говорить по-русски, здесь нужно (需要) говорить только (只) по-русски. 

 
кот = кошка 
 
5) У вас ЕСТЬ сестра?  - Да, у меня есть сестра. 
   У вас есть СЕСТРА? – Нет, у меня есть брат. 
  У ВАС есть сестра? – Нет, у него. 
 

У вас есть сестра. 
сестра и брат 
брат    братья 
 
Она не шофёр. У неё есть машина и есть её шофёр. 
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А самолёт? Нет. 
Самолёт 

 
 
А велосипед? У меня есть велосипед. 
 
Сейчас мы читаем. 
 
Что такое «друзья»? 
Что такое «у вас есть друзья»?  
 
У тебя есть друзья? 
Да, есть. 
Как их зовут?   
 
Как тебя зовут? 

Как его зовут?  Как её зовут? 
Как вас зовут? 
Меня зовут …. 
 
Сейчас мы делаем задание 2 (Б). 
 
Мы читаем модель. 
 
У тебя часы? – Да, у меня есть часы. 
конверт 
 
холодильник 
 
фотоаппарат 
 

У меня есть гитара. 
 
Почему вы здесь говорите не по-русски, а по-китайски? 
 
Это текст или не текст? 
 

Это текст (课文). Это не тест (考试).  

Сейчас мы читаем текст. 
 
читать (to read) 
я читаю 
ты читаешь 
он/ она читает 
мы читаем 
вы читаете 
они читают 

 
Какой текст мы читаем? 
Мы читаем текст «Моя семья». 
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Кто хочет  (想) читать? 

 

Сейчас я спрашиваю.   Спрашивать (问) 

 
Кто это? – Это моя сестра. 
Как её зовут? – Её зовут Наташа. 

 
Кто такая Наташа? Её сестра. 
Кто Наташа? Она преподаватель. 
 
Она замужем. = У неё есть муж. 
Он женат.         = У него есть жена. 
Они женаты. 
Они преподаватели. 
 
университет – студент, студентка 
школа – школьник, школьница 
 
Сколько? 

Сколько времени?  (几点) 

 

Сколько стоит? (多少钱) 

 
Сейчас 13:54 тринадцать пятьдесят четыре 
 

Сейчас перерыв. (休息 ) 

Сейчас мы отдыхаем. (我们休息 ) 
Сколько минут мы отдыхаем? 10 минут. 
Урок в 14:04 

У вас есть 5 минут. 

 
Готовы? (Are you ready?) 
он готов 
она готова 
они готовы 
Вы готовы? 
Что такое «готов»? 

准备好 

 
словарь 
http://bkrs.info/      
 
Вы можете не делать, если вы не хотите. 
Я ваш преподаватель только сегодня и завтра. 
 

Это мой дедушка. 
Его зовут … 
Он бизнесмен. 
Это моя бабушка. 
Её зовут …. 
Она домохозяйка.  
Она пенсионерка?  Нет, она не пенсионерка, но она не работает, она домохозяйка.  
 
Я студент. 
 

http://bkrs.info/
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У вас есть словарь. 
 
Ваша собака маленькая или большая? 
Моя собака большая. 
Это всё. 

 
Это моя семья. 
Это мой дедушка. Это моя бабушка. 
Это мой папа, это моя мама. 
Мой дедушка преподаватель, а моя бабушка – врач. 
 
кот 
Как его зовут? 
кошка 
Как её зовут?  
собака 
Как её зовут? 
 

Сейчас вы пишете (你们写) текст «Моя семья». 

 
кто? + кто? 

Анна преподаватель. 
Я преподаватель. 
Он студент. 
кто? + что делает? 
Я читаю.      читать 
Он читает. 
 
Меня зовут Анна. 
Его зовут … 
 
У меня есть + что? кто? 
У меня есть телефон. 
У меня есть преподаватель. ≠ Я преподаватель. 
У него есть преподаватель. Он не преподаватель, он студент. 
 

Страница 66 (шестьдесят шесть). 
 
Я не понимаю. 
 
читать 
понимАть     я понимаю 
изучать        Сейчас мы изучаем русский язык. 
                  я изучаю, ты изучаешь, он изучает,  
                  мы изучаем, вы изучаете, они изучают. 
Какой язык мы изучаем? Русский язык. 
слушать    Я слушаю, ты  
                Почему вы не слушаете?  
рабОтать Я работаю, ты  
                    Вы много работаете? Я много работаю. 
                           Нет, я мало работаю. 

знать     я знаю, ты знаешь, он знает, мы знаем, вы знаете, 
                     они знают 
                         ВЫ много знаете? Нет, я ещё знаю мало. 
                        Я ничего не знаю. 
 
Извините. – Ничего  
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Спасибо. – Не за что. 
                       Пожалуйста. 
 
Здравствуйте. – Здравствуйте. Добрый день. 
Здравствуй. – Здравствуй. Привет. Добрый день. 

 
До свидания. – До завтра. До свидания. 
До свидания (ты) – Пока. До завтра. 
 
Можно? – Можно.              – Спасибо. 
                     Пожалуйста. 
 
                     Нельзя. 
 

Дайте (给我), пожалуйста     -  Пожалуйста (给你) . 

Дай (给我), пожалуйста  -   Пожалуйста (给你) . 

 

Какие глаголы мы знаем? (我们知道什么动词) 

знать 
понимать  
работать 
слушать  
читать 
изучать 
делать  
 

Я понимаю, как это трудно. 
 
Нужно очень много работать. 
 
Что вы делаете дома? 
 
Домашнее задание 

1) учить глаголы  
2) читать стр.66  («читать» здесь = понимать и знать слова) 
3) стр.71-72, задание 10 - читать 

 
Вы хотите большое домашнее задание или маленькое домашнее задание?  

 
У вас есть вопросы? 
 
 
 
 


