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Все здесь?  
Нет, Джауме нет здесь.  
Яоцзу дома? Нет, не дома. 
Почему Джауме не здесь?  
Он спит. 
спать                   любить 
Я сплю                я люблю 
ты спишь           ты любишь  
он спит               он любит 
мы спим             мы любим 
вы спите             вы любите 
они спят              они любят 

 
спрашивать   
изучать 
думать 
Вы много думаете?  
работать 
вы работаете 
завтракать 
я завтракаю  
ты завтракаешь 
они завтракают 
Вы каждый день завтракаете? 
Нет, я завтракаю не каждый день.  
Ваша мама знает, что вы завтракаете не каждый день? 
свобода!   freedom 

обедать 
ужинать 
отвечать 
вы отвечаете 
слушать 
понимать 
знать 
отдыхать 
играть 
она читает 
Он играет в теннис  
Я не играю в теннис 
Ты играешь в футбол?  
Ты играешь в бадминтон? 
Ты играешь на гитаре?  

…в баскетбол 
Я не люблю играть в баскетбол.  
Курить – плохо.  
скромный  
умный 
Я не курю, потому что я очень умный и знаю, что курить – плохо.  
Они курят.  
ты смотришь 
Вы часто смотрите телевизор?  
я помню 
Я всё помню. 
Что мы делаем? 
Мы изучаем русский язык. 
Я думаю, что Чженкан много работает и не завтракает.  
Да, это правда. Я много работаю и не завтракаю.  
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Я думаю, что Цайжэнь много знает и не обедает.  
Да, это правда. Я много знаю и не обедаю.  
Я думаю, что Люй Ли много играет в баскетбол и не работает. 
Нет, это неправда. Я много работаю и не играю в баскетбол.  
Я думаю, что Сяофэн много знает, играет на телефоне и не работает.  
Да, это правда. Я много играю на телефоне. 
Я думаю, что Яоцзу много работает и играет в баскетбол. 
Нет, это неправда. Я не играю в баскетбол.  
Я думаю, что Бохао много знает. 
Да, это правда. Я много знаю.  

Что вы хорошо делаете?  
Я хорошо  играю в баскетбол.  
Что ты делаешь хорошо?  
Я хорошо изучаю английский язык. 
Я хорошо играю на телефоне. 
Я хорошо готовлю. (готовить)  
Я хорошо ем мясо. 
Вы готовите? 

Я чуть-чуть готовлю.  
Сейчас я знаю, кто курит. 

плохой человек 
плохой стакан  
плохие люди 
плохое мясо 

хороший зуб, суп, сувенир, студент 
хорошая студентка, рыба, дверь, книга 
хорошее молоко, мясо, пиво, яблоко 
хорошие окна, куртки, друзья 
старый дедушка, шарф 
старая бабушка  
старая машина 
новая машина  
новое слово 
новые часы  
красивый музей 
красивая девушка 
У тебя красивые часы.  
У тебя хорошая кока-кола.  
У тебя хорошие глаза.  

У тебя красивый телефон.  
У тебя хороший словарь.  
Он дорогой? 
У тебя красивые глаза. 
волосы 
У тебя красивые волосы.  

с начала  
сегодня  
директор 
Как она работает? Хорошо. 

1) Анна говорит красиво. 
Как говорит Анна?  

У меня есть красивые открытки. 
4) Вы знаете русский язык?  
Вы говорите по-русски?  
Вы хорошо понимаете по-русски?  
Я изучаю русский язык.  
Я читаю русские книги. 
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5) Сегодня холодно. 
Сегодня холодная погода.  
Наша комната холодная. 
 
 
Она хорошая. 
Она хорошая девушка.  
Она хорошо говорит. 
Здесь хорошо. 
 
Домашнее задание 

1) глаголы учить  

2) задание 7, 9 
3) страница 75, задание 14 (2, 3)  
4) страница 236-238 (1-7) 
5) слушать и читать текст «В офисе» 10 раз  

 
 
Если вы хотите поступить в университет, вы должны очень много работать.  
 
У вас только 9 месяцев. 
 
 


