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Пять студентов – это мало! 
Сегодня  
А вчера сколько?  
Какой сегодня день?  
Сегодня среда. 
А вчера? Вторник.  
А завтра? Четверг. 
Я смотрю, кто здесь.  
Какая сегодня погода? 
Сегодня хорошая погода.  
Сегодня солнце. 
Я ещё не спрашиваю это. 

Это не детский сад.  
А сейчас я спрашиваю.  
Ухо болит.  
У вас есть домашнее задание?  
Я не знаю, какое домашнее задание.  
У вас есть друзья?  
У тебя есть друзья?  
Твои друзья знают, какое домашнее задание?  
знать  
может быть  
Может  быть, мои друзья знают, какое домашнее задание.  
Почему ты не спрашивал, какое домашнее задание?  
Как по-русски «…»?  Я забыл.  
Вчера я забы-л. 
Я спрашива-л.  Я зна-л.  

Как вы думаете, это плохо или хорошо? 
думать  
Вы не знаете, какое домашнее задание. 
Это плохо или хорошо?  
Где? дома 
Куда? домой 
У меня есть домашнее задание.  
Почему вы грустный?  
Нет, я не грустный, я весёлый.  
Я спрашиваю, вы отвечаете. 
спрашивать 
отвечать  
Что у вас есть? 
Что у тебя есть? 
У меня есть …. 

Что ещё у вас есть? 
У меня есть… 
У неё     она 
У неё есть …., у него есть …,  
а у меня есть … 
У меня есть руки. 
Что у вас есть дома?  
У меня есть … 
У тебя есть девушка? Нет.  
Что у тебя есть дома?  
бедный мальчик!  
Почему…?   потому что …. 
потому что квартира не моя 
зеркало   
У меня есть кровать.  
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Какое у вас домашнее задание?  
страница 236 (двести тридцать шесть) , задание 1, 2 и 3 
Сейчас мы проверяем домашнее задание. 
Проверять = смотреть, правильно или неправильно 
я проверяю 
У вас есть сестра? – Да, есть. 
Кто она? – Она бизнесмен.  
Правда?  
У меня нет … 
двоюродная сестра 
двоюродный брат  
Мои бабушка и дедушка – пенсионеры.  

Если вы 1 день не изучаете русский язык, вы забываете всё. Это правда.  
Я говорю серьёзно. 
знать   
спрашивать 
отвечать    я отвечаю 
делать  
работать  
думать  
Вы много думаете?  
понимать      
Вы всё понимаете?  
читать  
слушать 

говорить 

 
Вы знаете, что такое «знать»?  
Мы знаем, что такое «знать».  
Что вы сейчас делаете? 
Я читаю.  
Я играю в футбол. 
Я играю на пианино.  
Вы хорошо играете на пианино?  
знать 
понимать 
Он много работает и мало отдыхает. 
Какой язык вы изучаете?  
Я изучаю русский язык.  

 
Что мы делаем?    Мы отдыхаем. 
Что сейчас? Сейчас перерыв.  
их родители 
Их родители знают, что они курят?  
гамбургер  
опаздывать 
Почему вы опаздываете??? 
Это секрет.  
Вы много гуляете?  
Вы каждый день завтракаете?  
Да, я завтракаю каждый день.  
Вы каждый день обедаете? 
Нет, я обедаю не каждый день.  
Что вы делаете каждый день?  

Я изучаю русский язык.  
Что она делает?  
Она завтракает. 
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Что он делает? 
Он обедает.  
Она читает. 
Он изучает русский язык. 
Он думает.  
Она отдыхает. 
Он играет в теннис.  
настольный теннис   пинг-понг 
 
любить  
я люблю                  мы любим 
ты любишь             вы любите 

он любит                они любят 
Ваши родители знают, что вы курите? 
Они знают, что я курю.  
ты смотришь 
Вы много смотрите телевизор?  
Нет, я немного смотрю телевизор.  
Вы помните, как меня зовут?  
Да, я помню, как вас зовут.  
он спешит 
ножницы 
Конечно!  
 
Какой ваш любимый магазин? 
Какой ваш любимый сок/ учебник/ …?  
Какая ваша любимая книга?  

Здесь урок. 
Здесь концерт. 
Клара уже 4 часа здесь.  
Сколько вы уже здесь сегодня? 
Мы здесь 3 часа.  
 

любимый друг 
любимая подруга 
красивый костюм 
красивая юбка 
красивое платье 
Готовы?       (он) готов 
(мы) готовы    (она) готова 
 
Домашнее задание 

1) задание 10. Писать в тетради и переводить.  
2) слушать текст и читать вслух 5 раз. 
3) страница 237, №4, 5 

(говорить, понимать + по-русски) 
(изучать, знать + русский язык)  
 

У вас есть вопросы?  
 
 


