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Я сегодня не опаздываю!  
опаздывать 
Вы сегодня не … 
Вы часто опаздываете?  
Я рада вас видеть.  
Мы тоже рады вас видеть.  
Я тоже рад вас видеть.  
Он рад 
Она рада 
Они рады 
Они ваши друзья? 
Нет, они не мои друзья.  

Какой ваш любимый день?  
пятница 
В пятницу я отдыхаю. 
В пятницу у нас урок! 
Вечером я отдыхаю. 
выходные дни 
выходной день  
конец недели 
рабочий день  
У меня есть новый компьютер.  
У меня русская клавиатура, 
там русские бУквы. 
буква 
Как дела?  
Какая сегодня погода?  

Сегодня холОдная погода. 
Сегодня хОлодно. 
Сегодня дождь.  
Я хочу играть в баскетбол. 
У вас есть зонт? 
Да, у меня есть зонт.  
голубой зонт 
дорогой? 
дешёвый  
просто хорошо  
Какой язык мы изучаем? 
русский язык 
Почему он говорит по-китайски?  
умный             глупый  
К сожалению, у меня есть проблема.  

У вас есть вопросы? 
 
спрашивать          вопрос 
Если у меня есть вопрос, я спрашиваю. 
Если я спрашиваю, вы  отвечаете. 
хотеть  
отдыхать 
Вы часто отдыхаете?  
Что вы делаете, когда вы отдыхаете?  
Я курю и играю на пианино.  
играть в маджонг 
китайская игра 
Я играю в маджонг весь день. 
понимать  
я   ты   он   мы    вы   они 
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Вы всё понимаете?  
Да, я всё понимаю. 
Я надЕюсь, что я всё понимаю. 
надеяться     
Я надеюсь, что если вы не понимаете, вы спрАшиваете. 
 
Какой у вас телефон? 
- Новый телефон. 
- iPhone 6  
Какая у тебя ручка? 
Старая  
Какой у тебя ключ? 

маленький  
У тебя есть сумка?  
У меня есть сумка. 
Какая у тебя сумка?  
У меня большая сумка. 
У меня есть серые глаза. 
У тебя есть большая сумка? 
У меня есть большая сумка.  
Какая у тебя сумка? 
У меня большая сумка.  
браслет 
Какой у тебя браслет?  
Красивый браслет.  
может быть 
красивый  рюкзак 

большой 
никогда     
Какая  у тебя ручка? 
 
Как работает Марина?  
хорошо 
Как она всё делает? быстро 
Как он говорит? 
 
готовить 
я готовлю  плохо 
Я не люблю готовить, я люблю только есть.  
Как Лариса говорит по-английски? 
Она говорит по-английски быстро?  
У вас есть вопросы?  

4:58  четыре пятьдесят восемь 
Что сейчас? перерыв 
Что мы делаем, когда перерыв? 
отдыхаем  
Сколько? 10 минут  
5 часов 
я могу    ты можешь   он может 
Там холодно!  
У вас есть куртка?  
лёгкая куртка 
Марина хорошая девушка. 
Она хорошо работает. 
Подождите!  
Здесь холодно? Нет, здесь тепло.  
Здесь темно или светло? 
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Здесь светло. 
Это светлая аудитория. Здесь большие окна.  
электричество        свет 
Что? свет 
Как? светло 
Какой? светлый 
Здесь светло, потому что здесь есть свет. 
Здесь есть электричество. 
Здесь есть свет. 
Марина хорошая девушка (кто?). 
Она работает хорошо. 
Сегодня холодная погода (что?). 

Сегодня (когда?) холодно. 
Когда? В какой день? 
В понедельник холодно. 
Здесь холодно.  
(что делать?) + (как?) 
( когда?) + (как?) 
(где?) + (как?) 

(что? кто?) + (какой?)  
Сегодня холодная погода. 
Сегодня холодно. Сегодня холодный ветер. Сегодня холодный дождь.  
 
Анна говорит красиво.  
У меня красивые открытки.  
У меня красивая открытка.  

Мы ещё плохо говорим по-русски.  
Мы хорошие люди, но мы плохо говорим по-русски.  

Мы хорошо знаем русский язык.  
Это хороший фильм. 

Вы хорошо знаете русский язык?  
Вы говорите по-русски? 
Вы хорошо понимаете по-русски? 
Я изучаю русский язык. 
Я читаю русские книги.  

Сегодня холодно. 
Сегодня холодная погода.  
Наша комната холодная.  
ножницы 
нож 
Какая сегодня погода?  
Антон хорошо говорит по-русски. 

Как Антон говорит по-русски? 
Какой студент Антон?  
Какое морОженое здесь есть?  
Там темно. 
Как Антон говорит по-русски? 
Какая хорошая музыка! 
громко  
Как громко он играет!  
Это ужасно!  
У меня ужасный день. 
Вы часто играете на пианино? 
Да, каждый день. 
Он хорошо играет на пианино.  
Мы не живём вместе. 
Нет, он играет негромко (тихо). 
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Мне нравится музыка.  
музыкант    музыканты 
Как вы говорите по-китайски?  
Я говорю по-китайски отлично. 
Вы обычно говорите громко или тихо? 
Вы говорите быстро или медленно?  
Египтяне обычно говорят громко или тихо?  
Они всегда .. 
Сначала мы все говорим медленно. Это нормально.  
Он играет на телефоне.  
Это неправда! 
студенческий билет 

Если вы сами не работаете, преподаватель не может вас научить. 
 
Домашнее задание 

1. стр.238, №7 
2. стр.238-239, №1,2 
3. стр.239-240, №3 
4. упражнение  

 


