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Как вы думаете, почему я опаздываю?  
Я думаю, …. 
У меня здесь урок 12.20-15.30.  
У вас урок в 15.40.  
Сколько времени сейчас? 15.50 
Сегодня четверг. 
А вчера? Среда 
А завтра? Пятница 
А послезавтра? Суббота 
А позавчера? вторник 
Какой день вы любите?  
Какой самый хороший день?  

Суббота. 
Почему? 
Я отдыхаю.  
Вы любите отдыхать и не любите работать? 
Подождите, пожалуйста!  
Потому что ещё суббота и воскресенье. 
Потому что потом выходные дни.  
суббота – выходной день 
воскресенье – выходной день 
Вы не любите работать?  
Я люблю работать, но я хочу отдыхать.  
Это правда? 
Откуда вы знаете?  
Я его друг, поэтому я знаю.  
Я знаю, потому что я его друг.  

Что вы делаете в выходные дни? Я сплю. 
Я не сплю.  
спать         я сплю  
любить     я люблю 
играть    я играю на пианино  
Что он делает в выходные дни? 
Он играет на пианино.  
Он хорошо играет на пианино.  
Я верю.     верить  
Он говорит, я верю.  
Почему вы не верите?  

 
Суббота. 
Я читаю книги.  
Я слушаю и думаю: 
они не любят изучать русский язык!!!!!! 
тест 
Я не знаю, где мои ножницы. 
Дайте мне. 

 
 

1) Она спортсменка.  
2) Кто это? –  
3) – Вот оно. 
4) Ты знаешь, кто она? 
5) Я его знаю.  
6) Они говорят, что вы не работаете.  

7) Мы делаем 
8) деньги и дома. Я богатый.  
9) Чьи это документы?  
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10)  У тебя есть компьютер. 
11) Мой муж бизнесмен.  

 

Мы повторяем.  
отдыхать 
говорить  
работать 
опаздывать  
 
 
Вы курите?  
Вы много курите?  
Нет, я мало курю.  
Вы каждый день курите?  
Что вы никогда не делаете?  
Я никогда не … 
 
Я шучу.     шутить  

 
Я думаю, что Озгю много читает и не курит. 
Это неправда. Я курю.  

Я думаю, что Исюань не курит и много читает.  
Это правда. Я не курю и много читаю. 
Я думаю, что Цзян Чао всегда завтракает и мало курит.  

Я мало курю, это правда.  
Я не всегда завтракаю.  

Я думаю, что Янг Синьхао часто играет на компьютере и не изучает русский язык.  
Нет, это неправда. Я не часто играю на компьютере и каждый день изучаю русский язык.  
Я думаю, что Го Чжэнь каждый день смотрит телевизор и не отдыхает.  

Нет, это неправда. Я не смотрю телевизор никогда.  

Я думаю, что Чжан Сюйчжэ читает русские книги и много гуляет. 
Нет, это неправда. Я немного гуляю. 
Как детский сад!  
Что вы любите делать? 
Я люблю спать и есть.  
Что ты любишь делать?  
Я люблю заниматься спортом.  
Вы любите играть в футбол? 
Нет, я люблю играть в настольный теннис и в баскетбол.  
молодой  
Я люблю играть на пианино и на iPad. 
Я люблю бегать.  
Я бегаю.  
Я люблю слушать музыку. 
поп-музыка 

хотеть  
я хочу 
Что вы сейчас хотите делать? 
Я хочу изучать русский язык.  
Я хочу говорить по-русски. 
Что ты сейчас хочешь делать?  
Я хочу есть.  
Я хочу пить.  
Я хочу учиться.  
Я хочу изучать русский язык.  
Я хочу хорошо говорить по-русски. 
Я хочу говорить по-русски хорошо. 
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Я хочу говорить по-русски хорошо, быстро и правильно.  
Как называется текст?  
Текст называется «Мои друзья». 
Он знает английский язык хорошо,  
он знает французский язык неплохо.  
Как?    по-русски 
какой?  русский 
Он знает английский язык лучше, чем 
французский. 
Откуда Стив? Он из Америки. 
Турция      Она из Турции.  
Китай         Он  из Китая. 

Он знает английский, французский 
и русский языки. 
По-русски он говорит не очень хорошо. 
По-французски он говорит неплохо. 
Откуда вы знаете?  
Стив говорит лучше по-английски или 
по-русски? По-английски.  
Он американец.  
Английский язык – это его родной  
язык. / Его родной язык – английский.  
Её родной язык – турецкий.  
Мой родной язык – китайский. 
Турция     из Турции 
Франция   из Франции 
Пьер знает русский язык и французский  

язык.  
Пьер говорит по-русски хорошо, а Стив 
говорит по-русски не очень хорошо.  
Пьер говорит по-русски лучше, чем 
Стив.  
Мы не знаем, как его зовут.  
Домашнее задание 

1) задание 7, 9 
2) страница 71-72, задание 10  

читать вслух 5 или больше  раз 
страница 72, задание 10 (Б) – 
писать ответы 

 
 
 

 


