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Мы начинаем урок.  
начинать 
Мы начинаем урок в 12.20.  
Какой сегодня день?  
среда 
А завтра? 
А вчера? 
вторник  
Сегодня среда, завтра четверг, а вчера вторник.  
А позавчера? 
А послезавтра?   
Что он делает? 

Он спрашивает. 
Спрашивать 
Что я спрашиваю? 
Как дела?  
Вы много думаете?  
Это секрет. 
Он не говорит. Я думаю, что это секрет.  
Он не говорит. Мы думаем, что это, может быть,  секрет.  
Мои родители много работают.  
Вы хотите много работать? Да, я хочу. 
Вы всегда слушаете, когда я говорю?  
Я всегда слушаю, когда вы говорите.  
Я хочу изучать русский язык.  
Можно выйти?  
Конечно, можно. 

Я хочу говорить по-русски.  
Я хочу поступить в университет.  
Вы часто спешите? 
Вы каждый день завтракаете?  
Нет, я не всегда завтракаю. 
Я иногда не завтракаю.  
Я всегда спешу.  
Я много гуляю.  
Вы любите гулять? Я люблю гулять. 
Я люблю отдыхать. 
А что ещё вы любите делать?  
Ваши родители знают, что вы много курите?  
Они знают, что я много курю. 
Где ошибки? 
Он неплохо говорит по-французски. 

говорить + (как?)  по-французски 
знать, изучать + (какой язык?) французский язык 
Вы смотрите телевизор? 
Да, мы смотрим.  
Я спешу, а ты не спешишь.  
Стив знает говорит по-английски.  
Стив знает английский язык.  
Он из американии Америки.  
Он американец.  
Он студент.   
У него есть брат.  
У вас есть вопросы или вы всё понимаете? 
белые стены      стена  
Здесь белые стены?  
чёрные столы 
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серые компьютеры  
серый компьютер 
коричневый ковёр 
жёлтые занавески 
голубые глаза  
белые зубы  
хорошая улыбка 
рабочий день 
В рабочий день люди работают.  
голубые глаза 
глупые глаза 
Уже не перерыв, уже урок.  

пирожок      пирожки  
пить       я пью        ты пьёшь           он пьёт 
Почему он пьёт?  
Он хочет пить. 
Я хочу пить.  
китайский компьютер 
китайская книга 
китайское слово 
китайские студенты 
Какое слово?  
интересный фильм 
интересный журнал  
интересная книга 
интересный рассказ  
интересная газета 

красивая девушка 
красивый город 
красивое здание 
красивый дворец 
красивые открытки 
красивая ваза 
красивое пальто 
красный карандаш 
красная ручка 
красная рубашка 
красное пальто 
У него красная куртка.  
красный зонт 
красная сумка 
красный шарф 

хорошая книга 
хорошая погода 
хороший балет 
У вас хорошая куртка?  
Да, хорошая.  
хорошие часы 
хорошее блюдо  
хорошая комната 
маленький ключ 
маленькое домашнее задание  
маленькие дети 
маленькая аудитория 
русский язык 
русское слово 
русские люди 
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русская песня 
русский банк 
блюдо    блюда   
русские блюда 
русский музей 
Сок вкусный?  
вкусное блюдо 
вкусный суп 
вкусное мясо 
вкусная рыба 
Какой сегодня день? 
вторник 

рабочий день 
Какие там стены? Там белые стены. 
Какие там столы? Чёрные. 
Какие там компьютеры? Серые.  
Какой там ковёр? Коричневый. 
Какие там занавески? Жёлтые. 
Это Марина. Какие у неё глаза? Голубые. 
Какие у неё зубы? Белые.  
Какая у неё улыбка? Весёлая.  
Какая у него рубашка?  
Какая женщина Лариса? Очень красивая. 
Какой человек Алексей Вадимович? Умный. 
 
Какой (-ая/-ое) у тебя …..? 
Какая у вас ручка? 

Моя ручка чёрная. У меня чёрная ручка.  
У меня белая книга. 
Новая или старая книга? 
Новая книга. 
Интересная или скучная?  
Интересная.  
Какая это тетрадь?  
Это новая хорошая тетрадь.  
йогурт 
Какой у тебя йогурт? 
- Вкусный йогурт.  
- «Эрмигурт». 
Какой у тебя телефон?  
- Новый телефон. 
Какие у тебя очки? 

У меня фиолетовые очки.  
Какие у тебя глаза? 
У меня карие глаза.  
Какой у тебя свитер?  
Какой (ая, ое, ие) здесь …..? 
Какая здесь дверь?  
Здесь старая дверь. 
Какая здесь доска?  
Хорошая.  
Какие здесь окна? Хорошие.  
Какая это лампа? 
Это старая лампа. 
Какая это доска? 
белая  
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Домашнее задание 
1) слушать и читать текст 5 раз 
2) страница 73, задание 11 
3) страница 73-74, задание 12 
4) страница 74, задание 13 
5) писать 

У меня ….глаза, у меня ….волосы. 
У меня ….куртка, …..сумка, …. 
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