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Я рада вас видеть.  
Я тоже. 
Я рада слышать это.  
Сегодня у нас новые студенты.  
 
Мы спрашиваем.  
Откуда вы? Откуда ты? 
У тебя есть тетрадь? 
Вы женаты? Ты женат? 
Нет, я не женат.  
Какой твой родной язык?  
Ты говоришь по-английски?  

чуть-чуть 
Германия      
немецкий язык 
говорить по-немецки  
он честный  
лучше 
Почему он говорит по-китайски лучше, чем по-английски?  
Потому что он из Китая 
Я понимаю, что он очень честный.  
ничего 
Вы его знаете?  Я тоже не знаю,  
поэтому мы спрашиваем.  
Как тебя зовут?  
Меня? 
вопросы 

Пожалуйста, ваши вопросы!  
Сколько тебе лет?  
Какой твой город?  
Откуда ты?  из Египта  
Моя страна Египет. 
Я египтянин.  
по-русски мы говорим «Египет» 
У меня есть брат и сестра.  
Го Чжэнь говорит, что у вас есть вопросы.  
Я не женат.  
Вы замужем? Да, я замужем.  
Я говорю по-итальянски.  
Какая ваша профессия?  
Я моряк  и переводчик.  
Какой ваш родной язык?  

Мой родной язык – арабский.  
Интересно? Да, интересно. 
Я тоже думаю, что интересно.  
Мы повторяем  
- Здравствуйте! 
- Добрый день! Доброе утро! Добрый вечер!  

 
- Можно? 
- Можно. Пожалуйста.  
Нельзя.  

 
отлично 

хорошо 
нормально  
так себе 
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плохо 
ужасно 

 

Где?                               Куда? 
тут = здесь             сюда             
там                           туда   
справа                      направо 
слева                        налево    

 

Извините!   - ничего 
Спасибо! – Пожалуйста! Не за что! 

 
Понедельник и вторник – выходные дни.  
потому что 4 (четвёртое) ноября – праздник.  
Какой праздник?  

Когда следующий урок? В среду. 
наш новый студент 

 
2) Я спрашиваю, а вы отвечаете. 
3) Он не слушает.  
4) Они сейчас завтракают.  

5) Ты сейчас работаешь?  - Нет, я сейчас отдыхаю. 
6) Он не понимает.  
7) Что вы делаете? – Я думаю.  
8) Ты сейчас работаешь, а мы обедаем.  
9) Они говорят, а мы слушаем.  
10) Вы смотрите телевизор? – Да, мы смотрим футбол.        чемпионат мира 
11) Ты помнишь, что это? – А ты думаешь, что я не помню? 
12) Вы отдыхаете? – Нет, мы курим и говорим.  
13) Ты не куришь? – Ты знаешь, что я не курю.  
14) Что ты делаешь? – Я спешу, а ты не спешишь?  
У вас есть вопросы? 
Нет. 
Почему? 
Потому что мы всё понимаем.  
Что вы сейчас делаете?  

Я изучаю русский язык.  
Они говорят по-китайски.  
Они знают русский язык плохо.  
Они говорят по-русски плохо. 
Если вы знаете русский язык очень хорошо, почему вы здесь говорите по-китайски? 
лучше  
Он знает русский язык лучше, чем китайский.  
Помогите!  
любить   я люблю  ты любишь  
хотеть     я хочешь  ты хочешь  
Что ты хочешь сейчас делать?  
верить       Я верю    Вы верите 
Что такое «…»?  
Что значит «…»?  
Как по-русски «…»?  

Я тоже хочу изучать русский язык.  
Что ты хочешь сейчас делать?  
Я хочу есть.  
есть      
У меня есть …. 
Что он хочет делать?  
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Он хочет делать есть. 
Я хочу отдыхать.  
Что ты хочешь делать?  
Что вы хотите делать завтра?  
Я хочу смотреть телевизор.  
Я хочу спать. 
Я сплю. Он спит.  
Я люблю.    
Я хочу читать по-русски.  
Я хочу читать русские книги.  
астрономия  
Мы спрашиваем.  

судьба  
Что ты любишь делать? 
Что ты не любишь делать? 
Что ты делаешь часто? 
Что ты никогда не делаешь?  
каждый день/ утром/ вечером 
Она никогда не играет в футбол. 
Он никогда не ужинает.  
Он не любит ужинать.  
А завтракать он любит?  

 
- Ты знаешь, когда урок? 
Какая страница? Страница 71 - 72 (семьдесят один – семьдесят два) 
Как называется текст?  
Молодцы, но не все молодцы.  
Когда вы и ваши друзья вместе, вы говорите по-русски?  
Нет, мы не говорим по-русски, мы говорим по-китайски.  
Мы все из Китая. 
Но вы изучаете русский язык, почему вы не говорите по-русски дома? 
 
Не нужно бояться говорить!  

Мы не боимся! 
изучать  
Я и мои друзья здесь сейчас каждый день изучаем русский язык, потому что мы хотим хорошо и правильно 
говорить по-русски и  
понимать, что говорят русские люди.  
 
Домашнее задание  

1) писать 8 предложений (ответы на вопросы) 
Что ты любишь делать? 
Что ты не любишь делать? 
Что ты делаешь часто? 
Что ты никогда не делаешь? 
Что он (она) любит делать? 
Что он (она) не любит делать? 
Что он (она) делает часто? 

Что он (она) никогда не делает? 
2) тексты – читать 
3) повторять  

  
 


