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Сегодня хорошая погода?  (хорошая или нехорошая) 
Какая сегодня погода? (холодно, тепло, дождь, солнце, ….)  
Сегодня тепло. Сегодня солнце. 
Когда урок? В 3.40 (в три сорок)  
Сколько времени сейчас? 3.50 (три пятьдесят)  
Почему не отлично?  
Какой сегодня день? Сегодня пятница.  
А завтра? Завтра суббота. 
А послезавтра? Воскресенье. 
А вчера? Четверг. 
А позавчера? Среда.  
В метро проблемы.  проблема  

Что такое «Как дела?»? 
«Как дела?» - это …………… 
Как её зовут?  
Какой ваш номер телефона?  
Если вы не делаете домашнее задание, вы не говорите по-русски.  
работать  
1 неделя = 7 дней = 100 слов 
Это аудитория 314. (триста четырнадцать) 
Это страница 55 (пятьдесят пять). 
Это задание 20. 
Это автобус 17.  
Это дом 22. (двадцать два) 
Это аудитория 301. (триста один)  
Это страница 197 (сто девяносто семь)  
Задание 23 (двадцать три) 

Это троллейбус 18. 
Трамвай 95 (девяносто пять) 
Где аудитория 211? (двести одиннадцать)  
Сейчас мы вместе быстро, хорошо и правильно читаем задание 16 (шестнадцать).  
знать 
я знаю                       мы знаем  
ты знаешь                вы знаете 
он знает                   они знают 
 
Вы знаете его номер телефона?  
Я не знаю. Нет, ты знаешь!  
Он знает. 
Кто знает? Я не знаю, кто знает.  
Мы все не знаем.  
А вы знаете его адрес? 

Какой твой адрес: 
улица Кораблестроителей,  
дом 5, 
квартира  
дом 24, квартира 7  
Все люди знают свой адрес!  
Каждый человек знает свой адрес!  
Каждый день  
Каждый урок  
 
стакан      стаканы  
окно     окна 
улица    улицы 
книга    книги 
стул    стулья 
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бутылка    
голова    головы 
словарь   словари    
В понедельник урок.  
В понедельник маленький тест.  
Когда? 
В понедельник.  
Что в понедельник? 
Какой тест в понедельник?  
Маленький. 
Какой преподаватель в понедельник? 
Михаил Николаевич. 

Когда урок в понедельник? 
В 9. 
страница 57 (пятьдесят семь) 
Чей это учебник? Мой. Это мой учебник.  
Чья это бутылка? Это его бутылка.  
Это моя  бутылка. 
Это ваше окно? Нет, это не моё окно.  
Чьё это окно?  
Я не знаю, чьё это окно.  
Чьи это очки? Это его очки. 
Это мои очки.  
Мы спрашиваем. 
спрашивать  
Мы делаем задание 22, Б. 
делать 

Чья это сумка? 
Где ваша сумка? Здесь. 
Моя сумка здесь. 
Чьи это очки?  
Чей это карандаш? 
Чей это учебник? 
Чья это тетрадь?  
Чья это машина? 
зеркало  
Чьё это зеркало? 
Чья это ваза? 
Чьи это часы?  
Чья это гитара? 
фотоаппарат 
Чей это фотоаппарат?  

Чей это ключ? 
кровать 
Чья это кровать? 
Сколько времени? 
5.26 
Что сейчас? 
перерыв 
Что мы делаем? 
Мы отдыхаем.  
отдыхать 
Сколько мы отдыхаем? 10 минут. 
Мы делаем вместе задание 19 (девятнадцать) , страница 54 (пятьдесят четыре) . 
ошибки  
комнаты 
братья 
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парки 
марки 
карты 
уроки 
дома 
руки 
друзья 
страны 
звуки 
буквы 
столы 
стулья 

полки 
сумки 
стаканы 
бумаги 
окна 
собаки 
подруги  
открытки 
города 
слова 
вопросы 
упражнения 
яблоки 
книги 
газеты 

студенты 
студентки 
квартиры 
здания 
письма 
конверты 
билеты 
аудитории 
сёстры 
телефоны 
театры 
преподаватели 
музеи 
магазины 
словари 

тетради 
шапки 
машины 
девушки 
ошибки 
журналы 
ножи 
документы 
компьютеры 
секретари 
 
    Это моя комната. Тут моё молоко, мои учебники, мой кот, мой стол, мой стакан, мой карандаш, мой 
шарф, моя куртка, моя карта, моё окно, моя газета, мои очки, мой шкаф, мои книги, моё кресло и моя 
шляпа. 
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      Это моя комната. Тут мой стол, мой телевизор, мой стул, моя сумка, мои бумаги, моя книга, моя полка, 
мой цветок, мои карандаши, моё письмо и моя сумка. 
      Это наша комната. Тут наша собака, наши стулья, наш стол, наша лампа, наша машинка (игрушка), наш 
диван, наши картины, наш чайник, наши тарелки, наши ложки и наш сын.  
 
Домашнее задание   
1. «Моя комната» - писать. (как страница 58, задание 23) 
2. страница 57, задание 22 (А) 
3. страница 59, задание 25 – читать 5 раз громко.  
4. на среду: текст 

 
Урок в понедельник.  

 


