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Откуда вы знаете?  
Как ваши дела? Хорошо. 
Какой сегодня день?  
Сегодня четверг.  
А завтра? Завтра пятница.  
Что лучше: четверг или пятница? 
Пятница. 
Почему? Завтра суббота.  
Я надеюсь, что вы понимаете.  
надеяться   
Как дела? Хорошо. 
А у вас?  (А ваши?)  

Какое сегодня число? 
Сегодня двадцать третье октября.  
Что такое «….»?  
третий 
третья 
третье 
третьи  
Я думаю, что он боится.  
бояться      Я не боюсь  
Какая сегодня погода?  
Сегодня холодно.  
Сегодня снег и солнце. 
Светит солнце.  
На улице светло.  
Почему вы говорите так тихо?  

У меня болит горло.  
громко 
Что лучше: суббота или воскресенье? 
Суббота. Почему? 
В понедельник урок рано утром, в 9 часов.  
У меня кашель.  
Он болен. Она больна. 
Они больны. 
Он рад. Она рада. Они рады.  
футболка  
Я не люблю, когда холодно. 
провинция  
Я учу русский язык 
Я хочу говорить по-русски хорошо.  
Русский язык красивый. 

Русский язык трудный?  
Он из Италии.  
Он учит русский язык. 
Он изучает русский язык.  
Я здесь, потому что я изучаю/учу русский язык. 
Я здесь, чтобы изучать/учить русский язык.  
Россия против Америки.  
Вы не любите Америку? 
Я люблю Америку, но я не люблю её политику.  
политика 
профессия  
Какая у тебя профессия? Кто ты? Кто он? 
Он работает в банке.  
американский банк  
Как всегда, у нас тест. 
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Здесь есть одно новое слово. 
заниматься  
учиться  
Я занимаюсь.  
внимательно  

Что ты любишь делать? 
Что ты не любишь делать? 
Что ты делаешь хорошо? 
Что ты делаешь быстро? 
Что ты делаешь часто? 
Что ты никогда не делаешь? 
 
Он любит играть на телефоне.  
Он не любит курить.  
Я верю.  верить  
Он хорошо 
Он быстро спит. 
Он любит курить. 

Он не любит пить колу.  
Он никогда не спит.  
Он часто курит.  
Он хорошо играет на компьютере. 
Он курит быстро, потому что холодно.  
Я всё делаю.  
Он любит читать газеты.  
пить  
Он часто пьёт, но не один.  
Она любит есть.  
Она всё любит.  
Она никогда не курит.  
Она любит рисовать.  
Она хорошо рисует.  
Что ещё вы знаете? 

пиво 
вино 
водка  
Она учит русский язык.  
Она учится.  
играть  
Она часто играет.  
 
14.00 (четырнадцать ноль ноль)  
14.00 (четырнадцать часов) 
Сейчас перерыв.  
Мы отдыхаем.  

 
Он любит играть в футбол. 
Я хочу хорошо говорить (понимать) по-русски.  
Иногда Игорь пьёт пиво.  
Она ест бутерброд. 
песня       song 
Мы слушаем песню. 
Мы любим слушать песни.  
Я говорю по-китайски лучше, чем по-русски. 

больше, чем    more than  

Читаем текст 
Марина 



Двадцать третье октября, четверг 
 

3 
 

Таня    (Татьяна)  
Костя    (Константин)  
Лариса 
Мама Марины  
 
работать  
работа 
одежда  
одеваться    Он одевается  
всё     Что? 
все  (люди)    Кто?  
их their 

турист 
туристическая фирма 
смеяться  
так     Она так хорошо говорит! 
такой    Он такой умный!  
такая     Она такая красивая! 
Сколько раз? 
много  
не тихо, а громко  

 
Когда ты завтракаешь?  
Я завтракаю в 12 (двенадцать) часов.  
Я не верю.  
Это очень поздно!  
В 11.00 я встаю.  
Швеция     
 
Домашнее задание 

1) читать текст и отвечать на вопросы 
2) стр.90 №17 читать 
3) писать рассказ «Мой день» 

 


