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Сколько сегодня градусов на улице? Какая температура сегодня? 

- 2 градуса 

 

Как меня зовут? 

Вас зовут Анна Николаевна. 

 

Где другие студенты??  

Если  они не здесь, не на уроке, значит, они не хотят хорошо говорить по-русски. 

А вы хотите?  

 

У меня память плохая. Я забыла, как вас зовут. 

У меня зрение плохое. 

 

У меня нет маркера. 

маркер 

annagroup.ru 

Дома можно читать всё, что я пишу на доске.  

Почему я делаю это?  

Домашнее задание №1 – читать PDF 

 

Я хочу хорошо говорить по-русски.  

Я хочу работать в русской фирме. 

Почему? Я не знаю. 

А кто знает? 

 

Когда вы начали учить русский язык? 

Два месяца назад.  

Расскажите о девушке. 

Ей 20 лет.   

 

хотеть  

я хочу 

она хочет  

 

В следующий понедельник я буду спрашивать вас.  

Спросите вашу маму: 

«Мама, почему ты думаешь, что нужно учить русский язык?» 

Почему? – самый важный вопрос 

 

слушать преподавателя  

 

Где вы были вчера?  

Вчера я был дома.  

Весь день?  

Да, вчера я весь день был дома.  

А позавчера?  

Почему вы в субботу и в воскресенье были дома?  

Что вы делали дома? 

Я смотрел фильм. 

Какой фильм? 
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Русский фильм. 

Как называется этот фильм? 

«Он дракон» 

Там (в фильме) главный герой очень красивый. 

 

Можно войти?  

Можно выйти? 

  

Где вы были вчера? 

В спортзале. 

спортзал 

спорт 

Что вы делали в спортзале? 

Я занимался спортом. 

заниматься спортом 

 

Где вы были? 

В «Галерее»  

«Галерея» 

Невский проспект 

Где находится «Галерея»? 

На Невском проспекте. 

в магазине 

Что вы там делали? 

Я покупал одежду.  

одежда 

Какую одежду вы покупали? Куртку. 

Куртку или пальто? Пальто 

Какое пальто? Хорошее.  

Дорогое?  

Нет, дешёвое.  

Что такое «дорогое»? Как по-китайски «дорогое»? 

Сколько стоит пальто, если это не секрет? 

3000 три тысячи рублей  

30 000 тридцать тысяч рублей 

 

3000 рублей = 300 юаней 

1 юань = 11.7  рублей 

 

Он купил пальто. 

 

балет    ≠    болит 

болит  

  У меня болит голова.  

 

вЕчером   

Где вы были вчерА? 

Я была в китайском ресторане. 

 

Что вы делали вчера?  Я ела вкусные китайские блюда. 
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Я была дома. 

А позавчера, в субботу? В Китае. 

Потому что был Китайский Новый Год. 

 

Где? 

http://annagroup.ru/index/gruppa_51/0-208  

  

Завтра мы не учимся.  Мы отдыхаем. Завтра праздник, он называется   «День Защитника Отечества». 

Сейчас перерыв. 

 

Мы продолжаем? 

 

начинать 

продолжать 

закончить  

 

Сейчас мы будем слушать аудио. 

 

Я думал, что ты был там утром. 

Я на Невском проспекте 

Каждый день нужно говорить и читать вслух. 

Я думала, ты былА там днём. 

Да, днём я тоже была здесь. 

Я была в книжном магазине.  

А сейчас я обедаю в большом кафе.    обедать 

Я думал, ты была там вчера. 

факультет 

филологический факультет = филфак 

на филологическом факультете     на филфаке 

Днём я обедал в китайском ресторане. 

 

В этом тексте есть ошибки. 

Мы будем исправлять ошибки. 

 

ошибка 

Сейчас я живу в Петербурге. 

 

изучать +(№4) 

учить +(№4) 

учиться  + №4 

 

смотреть 

Вчера я смотрел  

Я ничего не понимал.  

Вчера у меня было плохое настроение. 

Это было трудно. 

Это было трудное домашнее задание. 

 

 

http://annagroup.ru/index/gruppa_51/0-208
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Будьте здоровы! 

 

Раньше я изучал/ учил русский язык (№4) в университете (№6). 

Я учил грамматику (№4) в школе. 

Я учился. 

Раньше я учился в университете. 

Я учил математику. 

 

Я изучал русский язык в университете. 

Я изучаю русский язык. 

Я учусь. 

Я учился. 

Я учился в университете. 

 

учить = learn 

изучать = study  

 

Домашнее задание 

1) смотреть, слушать, читать вслух http://annagroup.ru/index/gruppa_51/0-208  

2) ответить на 5 вопросов на WeChat 

3) стр.136, №16, 17 (писать 5 предложений) , 18 

4) http://annagroup.ru/index/gruppa_51/0-208 на понедельник  

 

http://annagroup.ru/index/gruppa_51/0-208
http://annagroup.ru/index/gruppa_51/0-208

