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Смотреть 
Какое слово вы смотрите?  
Я смотрю слово «хорошо»?  
Хорошо или отлично?  
Почему только неплохо, а не хорошо? 
Живот  
У меня болит живот.  
Сегодня суббота. 
Какой день был вчера?    
Вчера была пятница. 
Какой день был позавчера?  
Позавчера был четверг.  
Какой день будет завтра?  
Завтра будет воскресенье. 
Какой день будет послезавтра? 
Послезавтра будет понедельник.  
Какая сегодня погода? 
(когда?) Сегодня хорошая (что?)  погода. 
Сегодня холодная погода. 
Сегодня холодно. 
Сначала новая грамматика. 

Сначала мы изучаем грамматику. 
Почему сначала? 
Потому что сейчас утро (что?). 
Утром (когда?) мы ещё не устали. 
Голова работает хорошо. 

Виктор студент. Он хороший.  
Он хорошо говорит. (Я не знаю, он хороший или плохой, но он хорошо говорит). Может быть, он 
плохой человек или плохой студент, но он хорошо говорит. 

Какая это тема?  
Это скучная тема (что?). 
Как он говорит? 
Он очень скучно говорит, и я его не слушаю. 
Скучный, скучная, скучное, скучные  
Скучно  

Чайковский – хороший композитор. 
Вы хорошо знаете город?  
Вы хорошо знаете Петербург?  

Я плохо понимаю, что делают эти люди.  
Я думаю, это плохая идея. 
Это очень громкая музыка.  
Мой сосед – хороший музыкант, но он играет очень громко.  
Секретарь отвечает очень быстро. 
Вы знаете, что это очень быстрая машина.  
Очень красивая музыка! И играют они очень красиво.  
Это хороший специалист? 
Он хорошо работает.  

Я говорю, вы повторяете.  
Не отвечаете, а повторяете. 

У нас есть ответ.  
Мы думаем, какой вопрос.  
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- Чья это школа? 
- Это наша школа. 

- Что это?  
- Это наша школа. 

- Что это? 
- Это театр. 

- Где почта? 
- Почта здесь. 

- Где метро? 
- Метро там.  

- Когда урок?  
- Урок завтра. 

- Кто это?  
- Это наш преподаватель. 

- Чей это преподаватель? 
- Наш. / Наш преподаватель./ Это наш преподаватель. 
 
Мы      наш стол/ наша книга 
             Наш дом 
             Наш друг  
Это наши друзья. 
Чья это книга? 
Чьи это родители/ чьи это книги?  

- Кто это? 
- Это мой брат. 

- Чей это брат? 
- Это мой брат.  

- Кто дома? 
- Анна дома. 
- Где Анна? 
- Анна дома. 
- Анна дома? 
- Да, Анна дома. 

- Где магазин? 
- Магазин слева.  

-  Когда экскурсия?  
- Экскурсия днём. 
Май       Петергоф    фонтан  
Эрмитаж (Зимний дворец) 
Апрель     

- Здравствуйте! 
- Здравствуйте!/ 
    Добрый день! Доброе утро! Добрый вечер! 
- Здравствуй!  
   Здравствуй! Привет!  

- Как дела? 
  Отлично/ Хорошо/ Нормально/ Так себе / Плохо/ Ужасно 

- До свидания. 
    До свидания/ До завтра/ До встречи/ До вторника/ Пока 
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- Можно? 
  Можно/  Нельзя 

- Извините. 
  Ничего.  

- Спасибо! 
   Пожалуйста / Не за что 

- Дай/ дайте, пожалуйста!  
   Пожалуйста!  

- Помогите, пожалуйста! 

Вы делали домашнее задание? 
Мы проверяем домашнее задание.  
Плохое/ невкусное мороженое  
- Почему? 
- Просто так = не почему 

 
Старый   = не новый, не молодой  
Девушка  
Старый дедушка 
Старая бабушка, собака, сумка, кошка 
Старое пальто, дерево, метро, мясо 
Старые люди, цветы, очки 
Старый старший брат 
Мой старший брат  старый. 
Молодой старший брат 
Старший брат, старшая сестра 
Младший брат, младшая сестра 
 
Нет, не вкусное.  
Нет, старое.  
Старый         странный  
Нет, не холодно (тепло)  
Нет, большие. 
Чёрная 
Антон говорит быстро? 
Нет, медленно.  
Дорогой      дешёвый  
Нет, дорогие.  
Ирина говорит правильно? 
Антон хорошо говорит по-русски?  
Старое  
Вы должны знать, как писать ваше китайское имя по-русски. 
Китай 
Это тест 
У нас был тест 
Вы не были здесь, поэтому вы будете делать тест дома.  

 
Что вы знаете?  
Что ещё вы знаете?  
Ей 18 лет. 
Почему она здесь? 
Это уже интересно….я слушаю…. 
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Она хочет учиться в университете.  
Ваша подруга говорит правильно? 
Нет, неправильно. Я буду не бизнесменом, а экономистом.  
У него есть русское имя? 
Нет. Ещё нет.  
Он очень интересный человек. 
Почему?  
Вы интересный человек? Да. 
Он часто шутит.     
 Шутить   (что делать?) 
Я шучу  
Ты шутишь 
Он шутит   Они шутят 
Шутка                Это шутка.  
Правда?  
Он старый?     
Вы будете учиться вместе. 
Вы знаете, где можно купить учебник? 
Вопрос 
Какая сегодня погода? 
Как Антон говорит по-русски?  
Какой студент Антон? 
Какой это телефон? 
- Это хороший телефон. 
- Это iPhone 5. 
Какой это учебник? 
- Это интересный учебник. 
- Это учебник «Русский язык. Первые шаги». 
- Это театр. 
- Какой это театр? 
- Это большой театр. Это Мариинский театр.  

- Это музей. 
- Какой это музей? 
- Это красивый музей. Это Эрмитаж. 

 
Играть в футбол, в баскетбол, в шахматы… 
Играть на гитаре, на пианино, …. 
Ты куришь? – Да, я курю. 
Вы часто смотрите телевизор?  
Помнить 
Вы помните новые слова?  
Я помню. 
Он помнит. 
Очень простое задание.  
Очень простые задания.  
Домашнее задание 

1) Задание 7, 9 
2) Страница 75, задание 14 
3) Страница 76, задание 15 (4, 5, 6, 7) 
4) Стр.236-238 (1-7) – в учебнике 

 


