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Она одна знает всё. 

Почему она знает, а вы не знаете???? 

Она знает, какая это группа. 

Она знает, как меня зовут. 

Она знает, что такое «знать». 

 

Какая это группа? 57 (пятьдесят семь) 

Что такое «знать»? 

 

Мы смотрим, кто здесь.     

смотреть    (=看) 
 

Я здесь!!! 

 

Как дела? 

+++  отлично 

++  очень хорошо 

+    хорошо 

0+  неплохо 

0 нормально 

0-   тАк себе 

- плохо 

--  очень плохо 

---    ужАсно 

 

 

Почему «хорошо», а не «отлично»? 

 

Я шучу. 

 

Я не хочу говорить. 

Я хочу / не хочу + что делать? 

 

Почему очень хорошо, а не отлично? 

Почему только очень хорошо? 

 

Вы знаете, кто это? 

 

Как вы думаете, где она?  

Она дома? Нет, она не дома. 

Она работает? Нет, она не работает. 

 

странный 奇怪 

старый 老, 旧 
 

Что здесь есть?  

Здесь есть телевизор. 

Это хороший маленький телевизор. 

 

маленький ≠ большой 

 

Почему вы думаете, что стол хороший? 

думать  

 

Он чёрный. 

новый ≠ старый  

красивый  

 

Это доска. 

Это тоже доска. 
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хороший ≠ плохой 

Это хорошая доска. 

Это хороший стол. 

 

Это большая доска, а это маленькая доска. 

 

Это не новое окно, это старое окно. 

новый стол 

новая доска 

новое окно 

 

Это рюкзак. 

 

Откуда вы знаете? Я думаю, что хорошо. 

Каждый день хорошо. 

Правда? Правда. 

 

Вы кто? 

 

Если у вас есть телефон, у вас есть словарь. 

Правильно? Правильно. 

 

полка 

 

вешалка 

 

бутылка 

Это бутылка. Там вода. 

 

Это ваша вода?  

Да, это моя вода. 

 

Это ваш рюкзак? 

Да, это мой рюкзак. 

 

Это твоя тетрадь? Да, это моя тетрадь. 

 

Это твой телефон? Да, мой. 

 

дорогой?  

 

Это твоя шапка? Да, моя. 

 

это термос 

Это твой термос? – Да, мой. 

 

Это пенал. 

 

кепка 

 

Это твоя кепка? – Да, моя. 

 

куртка 

Это твоя куртка? – Да, моя. 

 

Мы повторяем.      

  Повторять = 复习, 重复 

 

знать    Я знаю, ты знаешь, он знает, мы знаем, вы знаете, 

они знают 

 

изучать      
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думать 

 

делать    

читать     он читает 

 

работать     ты работаешь    он работает  вы работаете 

                                  они работают 

 

повторять       я повторяю, ты повторяешь, 

                        он повторяет, мы повторяем,  

                        вы повторяете, они повторяют 

 

спрашивать    я спрашиваю, ты спрашиваешь, 

                       он спрашивает, мы спрашиваем. 

                       вы спрашиваете,  они спрашивают 

 

отвечать        я отвечаю, ты отвечаешь, 

                       он отвечает, мы отвечаем. 

                       вы отвечаете, они отвечают 

 

ш   ≠   с 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку   

 
 

Сейчас мы читаем. 

 

Кто хочет читать? 

 

Что такое «упражнение»? 

Упражнение – это задание. 

 

ж 

 

у-пра-жне-ни-е 

 

жук жужжит 

 

Я спрашиваю, а вы отвечаете!!! 

 

Скажите, пожалуйста, ……? 

 

Наша группа 57 (пятьдесят семь). 

 

У меня есть очки. 

Где ваши очки?  

 

13:43  тринадцать сорок три 

 

Скажите, пожалуйста, у неё есть наушники? 

 

Что такое «наушники»? Да, у неё есть наушники. 

 

что значит = что такое 

 

Как по-русски … 

Как по-китайски … 

Как по-английски… 

 

Я понимаю. 
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Я всё понимаю. 

 

Вы китаец? Да, я китаец. 

Он китаец. 

Она китаянка. 

 

Он хорошо понимает по-русски. 

    Он понимает русский язык 

Он хорошо знает русский язык. 

    Он знает по-русски 

 

 

У нас перерыв. 

Мы отдыхаем. 

 

слушать   я слушаю   они слушают 

 

Как вы думаете, он  

 

Скажите, пожалуйста, вы слушаете? 

 

Он работает, он не слушает. 

Он не слушает, потому что он работает. 

 

 

Почему преподаватель спрашивает меня? 

Потому что преподаватель хочет спрашивать вас. 

 

Что я спрашиваю? 

 

Вы хорошо или плохо понимаете по-русски? 

Я плохо понимаю по-русски. 

 

Я тоже плохо понимаю по-русски. 

Я ещё плохо понимаю по-русски. 

 

Всё (фсё) 

 

Я всё понимаю. 

Правда? Правда. 

Как хорошо!!! 

 

ничего 

Я ничего не понимаю. 

Я ничего не знаю. 

Я ничего не делаю. 

Я ничего не читаю. 

Я ничего не изучаю. 

Я ничего не хочу. 

 

Повторите ещё раз = Скажите ещё раз 

 

Сейчас мы делаем задание четыре. 

 

Один человек спрашивает, другой человек отвечает. 

 

Да, я хорошо понимаю  по-русски. 

 

Нет, я не всё понимаю. 

 

цветок     цветы 
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Вы знаете …..? 

Да, я знаю. 

Нет, я не знаю. 

 

группа 1 

 

группа 2 

читать   

знать 

изучать 

работать 

делать 

спрашивать 

слушать 

отвечать 

понимать 

говорить 

 

смотреть  

    я смотрю, ты смОтришь,  

    он смотрит, мы смотрим, 

    вы смотрите, они смотрят 

 

курить  抽烟 

    я курю, ты кУришь,  

    он курит, мы курим, 

    вы курите, они курят 

   

 

 

чита-ть          я чита-ю 

говор-ить      я говор-ю 

 

Кто курит? 

   

Вы курите? Нет, я не курю. 

 

Ты куришь?  

 

Вы много курите?  

 

кто?  + говорит + по-…..   + как?  

 я           говорю      по-русски    хорошо 

 

Вы       говорите    по-русски хорошо? 

 

Я говорю по-русски чуть-чуть. 

Я чуть-чуть говорю по-русски. 

 

Ты ХОРОШО говоришь по-русски? 

 

Почему вы не очень хорошо говорите по-русски? 

Я иностранка. 

Я китаянка. 

 

знать + какой язык?  (русский язык, китайский язык)  

говорить +  как?    (по-русски, по-китайски, ….) 

 

Какой язык он знает? 

Он знает китайский язык. 

Он знает по-китайски. 

 

Он хорошо знает китайский язык. 

Конечно, он хорошо говорит по-китайски. 

Почему он хорошо знает китайский язык? 

Потому что он из Китая. 

 

Вы тоже из Китая? 

Да, я тоже из Китая. 

Я тоже хорошо знаю китайский язык. 

Почему вы хорошо знаете китайский язык? 
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Потому что я из Китая. 

Потому что я китаец. 

Потому что китайский язык – это мой родной язык. 

 

Какая ваша родная страна? 

Моя родная страна – Китай. 

 

Какой? 什么, 什么样的  

Какая это страна? Это Россия. 

Какая это страна? Это красивая страна. 

Какой у вас телефон? У меня айфон. 

                                      У меня дорогой телефон. 

 

Какой это ресторан? Это китайский ресторан. 

                                  Это ресторан «Танжень» 唐人 

 

Откуда я?  

Вы из России.   Россия – из России 

Вы из Китая.      Китай  - из Китая 

 

Она из Германии. Она немка. 

Её родной язык – немецкий. 

Она хорошо говорит по-немецки. 

 

Они хорошо знают английский язык. 

Они хорошо говорят по-английски. 

 

Как вас зовут? 

Кто вы? 

Откуда вы? 

Какой ваш родной город?  

Кто ваши родители? 

Вы женаты? Вы замужем? 

У вас есть девушка / молодой человек?  

Какой ваш родной язык? 

Какие языки вы знаете? 

Вы хорошо говорите по-русски? Почему? 

У вас есть друзья? Кто они? 

 

Домашнее задание 

1) писать текст о себе 

2) стр.66-69 – читать и повторять 

 

Если у вас есть вопросы, можно писать мне на Вичат. (微信) 


