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маркер 

флэшка 

куртка 

йогурт  

ножницы 

Какой сегодня день? 

Сегодня суббота. 

Какой день был вчера? 

Вчера была пятница. 

Какой день был позавчера?  

Позавчера был четверг. 

Какой день будет завтра? 

Завтра будет воскресенье. 

А послезавтра?  

Послезавтра будет понедельник. 

Что лучше: пятница или понедельник? 

Пятница.  

выбирать 

Когда начинается урок?    

В 9 часов. 

Сколько сейчас времени? 

9 часов 25 минут.  

Например, 

я живу очень далеко.             жить  

пробки          1 час 30 минут 

Я не опаздываю. 

Вы меня уважаете?       уважать  

Позавчера он потерял паспорт. 

Сейчас он дома? 

Да. 

Он спит? 

Как вы думаете, что он делает? 

У него нет ключа.  

У него проблемы. 

Сегодня суббота. 

Вчера была пятница. 

Завтра будет воскресенье. 

Позавчера был четверг. 

Послезавтра будет понедельник. 

Какое сегодня число? 

Сегодня двадцать второе марта. (22-ое) 

Какое число было вчера? 

Двадцать первое марта. 

Какое число будет завтра? 

Двадцать третье марта (№2) .  
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месяц:   март  (№1) 

Лера – студентка. Лера читает книгу (№4) 

Какое число было позавчера? 

Двадцатое марта. 

Какое число будет послезавтра? 

Двадцать четвёртое марта. 

Какой сейчас месяц?   март 

Какой месяц был раньше?  февраль 

Какой месяц будет потом? апрель 

Какой ваш любимый месяц?  

Август.  (8) 

Какой мой следующий вопрос? 

Почему? 

У меня каникулы.  

Какой твой любимый месяц? 

апрель  (4) 

В апреле мой день рождения. 

август (8) 

тепло 

январь 

Можно кататься на лыжах.  

июль (7) 

каникулы  

апрель 

август 

В августе мой день рождения. 

декабрь (12) 

зима       снег  

июль 

В июле я еду в родной город. 

Какой сейчас год? 

2014 (две тысячи четырнадцатый) год 

Какой год был раньше? 

Две тысячи тринадцатый год 

Какой год будет потом?  

Две тысячи пятнадцатый год 

 

страница 98 (девяносто восемь) 

Девяносто восьмая страница 

№3 

1999 год – тысяча девятьсот девяносто девятый год  

1751 год -  тысяча семьсот пятьдесят первый год  

1634 год – тысяча шестьсот тридцать четвёртый год  

1882 год – тысяча восемьсот восемьдесят второй год 

1973 год – тысяча девятьсот сЕмьдесят третий год  
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1969 год – тысяча девятьсот шестьдесят девятый год  

1955 год – тысяча девятьсот пятьдесят пятый год 

2010 год – две тысячи десятый год  

Какой это этаж?   Второй этаж.  

Какой этаж внизу? первый этаж 

Какой этаж наверху? третий этаж 

Какая это аудитория? 

Это аудитория 208 (двести восемь). 

Это двести восьмая аудитория. 

автобус № (номер) 11 (одиннадцать) 

одиннадцатый автобус 

седьмой автобус 

Какой автобус лучше? Седьмой автобус, потому что одиннадцатый автобус всегда опаздывает. 

Сколько стоит билет? Билет стоит 25 рублей. 

В Чэнду билет на автобус стоит 2 юаня. 

Я буду смотреть, как растёт чай. 

Мы спрашиваем друг друга.  

Сколько стоит этот словарь? 

Этот словарь стоит шестьсот двадцать юаней. (примерно 3120 рублей)  

Сколько стоит этот телефон? 

Три тысячи десять юаней (восемнадцать тысяч шестьсот  рублей)  

Сколько стоит эта куртка?  

Эта куртка стОит тысячу юаней. (6000 рублей)  

Сколько стоит эта сумка? 

Эта сумка стоит 4000 (четыре тысячи) рублей.  

4 000 (четыре тысячи) юаней (двадцать четыре тысячи рублей) 

Сколько стоит этот учебник?  

Этот учебник стоит четыреста рублей.  

примерно 25 юаней 

80 юаней  

Сколько стоит эта вода? 

Эта вода стоит 32 рубля.  

Сколько стоят эти джинсы? 

Эти джинсы стоят 100 юаней.  

Эта ручка стоит 2 юаня. (12 рублей)  

слово 

тридцать два 

двенадцать  

 

- Сколько стоит сыр? 

- Какой? Этот? 

 

- Сколько стоит колбаса? 

- Какая? Эта? 

- Эта.  
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- Сколько стоит пальто? 

- Какое? Это? 

- Это.  

 

Устали? 

Мы отдыхаем 10 минут. 

вафли 

чипсы  

йогурт 

На сайте annagroup.ru -> Видео 

«Европейские космонавты учат русский язык» 

Учить русский язык можно и в Китае.  

Если у вас сейчас есть шанс учить русский язык в России, нужно использовать этот шанс.  

Не нужно бояться говорить.  

Всё это можно читать на сайте  

Меню -> Группа 8 -> «Урок 22 марта ЗДЕСЬ (PDF) 

всё        

все картинки  

Я делаю всё. 

Я делаю все задания.  

 

Дома вы делали задание 8. 

Сейчас мы проверяем задание 8.  

проверять 

Мы используем слова «карта» и «перчатки». 

1) У вас есть карта?  У вас есть перчатки? 

2) Сколько стоит карта? Сколько стоят перчатки?  

3) Покажите, пожалуйста, карту? Покажите, пожалуйста, перчатки? 

4) Дайте, пожалуйста, карту. 

Б) 

1) Сколько стоит сумка?  

2) Дайте, пожалуйста, пепельницу. 

3) У вас есть чеснок? 

4) Покажите, пожалуйста, книгу? 

5) У вас есть зонт?  

6) Дайте, пожалуйста, газету. 

7) Покажите, пожалуйста, галстук.  

Как по-русски «….»? 

жёлтый  

 

8) Сколько стоит чемодан?  

Какой у вас чемодан? Большой зелёный.  

9) Дайте, пожалуйста, вилку, ложку и нож.  

Дайте, пожалуйста, палочки.  
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10) Дайте, пожалуйста, лук, картошку и капусту.  

 

Продукты 
Я хочу купить картошку, сыр, кашу, конфеты, соль, масло, молоко, рыбу, сахар, сок, хлеб, торт, 
сосиски, курицу, чеснок, виноград, капусту, морковь, лук, … 
Одежда 
Я хочу купить рубашку, костюм, куртку, пиджак, брюки, юбку, шарф, джинсы, перчатки,… 
Обувь 
Я хочу купить ботинки, кроссовки, сапоги, туфли, … 
Овощи и фрукты 
Я хочу купить картошку, ананас, яблоки, груши, лук, 
судьба 

 
Продукты - 1 
Одежда и обувь - 2 
Посуда и мебель – 3 
 
Продавец   и покупатели  
 
пакет 
Что вы хотите купить?  
- У вас есть (+№1)?  Какой / какая/ какое …? 
- Покажите, пожалуйста, (+№4) 
- Сколько стоит (+№1)? 
- Дайте, пожалуйста, (№4)? 
 
Мы будем потом делать рассказ (рассказывать), кто и что купил.  
 
Рассказ       купить    Он купил     Она купила   
                     стоить     Хлеб стоил   Книга стоила  
 
Она купила картошку, 2 килограмма. Картошка стоила 50 рублей килограмм. Она купила хлеб, две 
буханки. Хлеб стоил 25 рублей буханка. Она купила молоко. Молоко стоило 95 рублей.  
Он купил мясо. Мясо стоило 500 рублей килограмм. Это было китайское мясо, мясо из Китая. Так 
дорого! Такой дорогой магазин! 
Это мясо не из России!  

Одежда и обувь 
Настя купила синее пальто. Пальто стоило/ стоит 4000 рублей. Это нормально.  
Марина купила сумку. Сумка стоит миллион рублей. Очень дорогая сумка и очень богатая 
девушка. Она купила только сумку.  

Посуда и мебель 
Антон купил лампу. Лампа стоит 2000 рублей. Это нормально.  
Слава купил шкаф. Шкаф стоит восемь тысяч рублей.  
 
1 килограмм 
0,5 килограмма = полкило  
1 килограмм = 1000 граммов 
1,5 = полтора 
 
1          доллар    студент      час 
2,3,4    доллара   студента   часа 
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5,6,..   долларов  студентов  часов 
 
Здесь студенты. 
Здесь 9 студентов: 5 студенток и 4 студента.  
 
Всё будет хорошо, не нужно волноваться.  
 
стр.107 
купить    
Он купил   Она купила   Они купили 
 
Я чуть-чуть устал.  
Марина не устала.  
 
писАть                           пИсать  
Я пишу                           Я писаю 
 
Что вы ели сегодня на завтрак? 
Я не завтракала. Я ничего не ела.  
 
Что ты ела сегодня на завтрак?  
Что ты ел сегодня на завтрак?  
 
завтракать +№4    Я завтракал.  
есть + №4                Я ел. / Я ел рыбу. 
 
Родители знают, что вы здесь не завтракаете?  
Когда вы вставали в Китае?  
В Китае вы завтракали? 
Нужно привыкать.  
Что вы ели вчера на ужин?  
Я ел яйца, сосиски и рис.  
Что ты ела вчера на ужин? 
Мы ели креветки, мясо, капусту и картошку. 
Мы пили пиво, вино, сок и виски.  
 
Поздравляем тебя с Днём Рождения! 
Желаем тебе счастья, радости, здоровья, любви, много друзей, много денег! 
 
У меня день рождения. 
У вас тоже сегодня день рождения? 
 
Домашнее задание 

1) стр.108, №14, 15 (Антон отдыхает. – отдыхать – Антон отдыхал.) 
2) стр.241, №3 
3) стр.239, №3 
4) стр.240, №4, 5 
5) в магазине говорить, спрашивать и читать  

 
 


