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Я рада видеть вас 
Я тоже рад видеть вас 
Мы тоже рады видеть вас 
Он рад   Она рада  Они рады 
Кто сегодня здесь? 
Как дела?   Отлично. 
Я рада, что отлично.  
Я здесь.  

 
Откуда вы знаете?  
- Как дела?   
- А ваши?  = А у вас?  
- Хорошо. 
- Почему не отлично? 
- Холодно.  
Сколько? много   мало  
Вы много знаете!  
знать           

я знаю  
ты знаешь  
он (она) знает 
мы знаем 
вы знаете 
они знают 
Ты знаешь?  
Ты знаешь, что это?  
Ты знаешь, кто это?  
Ты знаешь, где это?  
Ты знаешь, где метро?  
Ты знаешь, где урок?  
Ты знаешь, где университет?  
Ты знаешь, где мой друг?  
Ты знаешь, где преподаватель? 

Вы знаете, что это? 
Вы знаете, …? 
Я не знаю, что это. 
Я не знаю, …. 
Что ты знаешь? Я ничего не знаю. 

 

Какой ваш телефон?  
+7 … (плюс семь) 
Что сейчас? 
Сейчас тест. 
Я спрашиваю. (спрашивать) 
Вы отвечаете.  (отвечать) 
Где мы? Мы здесь. Кто справа? 
Я не спрашиваю, кто слева. 
Я спрашиваю только, кто справа.  
Какой ваш адрес?  
Мой адрес: улица Беринга,  
дом  16 (шестнадцать),  
квартира 3  
общежитие 
Это общежитие?  

Что сейчас?  Сейчас перерыв. 
Сколько?  Десять минут. 
Вы отдыхаете. (отдыхать) 
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Преподаватель работает. 

Сейчас не перерыв, а урок. 
Почему? Потому что сейчас 14.10 

Мы работаем.  
Моя семья. 
Это моя семья. Это я. 
Вы, конечно, знаете, как меня зовут 
Моя мама – менеджер. 
Она врач. 
Это мой кот.  
Какой красивый кот!  
Она домохозяйка.  
Это моя собака. 
Это большая собака.  
Это умная собака?  
Он врач. Она тоже врач. 
Где собака? Вот она. 
Правда?! Правда.  

А сейчас – грамматика. 
студент     студенты 
стол           столы 
телевизор     телевизоры 
телефон      телефоны 
учебник       учебники 

лампа         лампы 
студентка    студентки 
книга           книги 

музей             музеи 

словАрь       словарИ 
дверь           двери 

окно             окна 
море            моря  
 
Его мама и папа - врачи 
 
день      дни 
-ец      -цы 
китаец       китайцы 
испанец     испанцы 
отец       отцы 

брат 
друг  
стул  
дерево 

ребёнок -   дети 
мама и папа = родители 
часы 
деньги  
мои  часы 
Это мои очки. 
мой телефон    мои телефоны 
 
моя книга 

моё пальто 
мои часы  

Задание 19 
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кот – коты 
комната – комнаты 
брат – братья 
парк – парки  
марка – марки 
карта – карты 
урок – уроки 
друг – друзья 
Задание 20 
Это моя семья. 
Это мои открытки.  
Домашнее задание 

1. страница 54-55, задания 19,20 
2. annagroup.ru -> группа 39 –> диктант 
3. страница 51, задание 15 

 
 


