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Когда (в какой день) я ваш преподаватель?  

В четверг и в субботу.  

 

Кто ваш преподаватель во вторник и в среду? 

Сергей Александрович  

 

Анна — это имя. 

Николаевна — это отчество.  

Стрелковская — это фамилия. 

 

Аудитория 

 

День 

 

Я не знаю вас.  

Вы не знаете меня.  

 

Нужно познакомиться. 

 

Спрашивать    

отвечать  

 

1) Как вас зовут? 

2) Откуда вы?  

3) Сколько вам лет? 

4) Какой ваш родной город?  

5) Где вы изучали русский язык? 

6) Какие языки вы знаете? 

7) Почему вы изучаете русский язык?  

 

Ручка     Я беру ручку. 

Вы будете отвечать на эти вопросы. 

 

 потому что мои мама и папа хотят это 

 потому я хочу учиться в университете 

 потому что мне нравится (почему вам нравится) 

 …................. 

Потом где вы будете работать?  

Кем вы будете работать? 

Я буду писателем.  (писатель)  

Я работаю преподавателем.  

 

Что такое «правильно»? 

Как по-китайски «правильно»? 

 

Он хочет учиться в университете.  

Он будет писателем.  

 

Кто следующий?  

 

Мой родной город на юге Китая.  

Мне тоже 18 лет.  

Я изучала русский язык в Китае 3 месяца 5 дней в неделю.  

Неделя 

каждый день  
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Мне нравится русская литература. 

Что вы читали? Я читала «Анна Каренина» по-китайски.  

Её зовут …./  Его зовут ….. 

Ей тоже 18 лет.    Она из Китая.  

Ей нравится …... 

восемнАдцать 

чуть-чуть  

Я буду художником.     (художник)  

Вы хорошо рисуете?  

Её родной город... 

Этот город на юге Китая. 

Она будет художником.  

Я буду переводчиком.  (переводчик)  

Я буду бизнесменом. (бизнесмен) 

Она из Китая.  

Её родной город — Чэнду. 

Этот город на юге Китая. 

Она изучала русский язык в Чэнду.  

Она изучает русский язык, потому что она хОчет учиться в университете.  

Я знаю китайский язык и чуть-чуть русский язык.  

Я изучаю русский язык, потому что я люблю / мне нравятся  русские танцы.  

Ей 17 лет.  

Танцевать     

Она любит (что делать?) танцевать. 

Танцы           

Она любит (что?) русские танцы. 

Я из Китая. 

Мне 18 лет. 

Этот город в Сычуане.    (Сычуань)  

Я изучал русский язык …. 

В каком городе (где?)? 

В Чэнду. 

Я знаю китайский язык и чуть-чуть русский язык. 

Мне нравится русский язык.  

Я думаю, что он хочет стать поэтом.  

Правда? 

Она говорит правду?  

А я верю.  

Ему 18 лет.  

Он знает …. 

Он любит Пушкина. 

Я хочу быть врачом. 

Я хочу изучать медицину. (медицина)  

Он хочет быть врачом.  

Вы устали?  

Сейчас вы должны купить учебники. 

Где? 

В аудитории 304. 

 

Я хочу купить учебник «Русский язык. Первые шаги. Часть 1»  

Учебник стоит 400 рублей.  

 

Какое ваше русское имя? 

Моё русское имя — Марина.  

Моё русское имя — Настя. 
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Её русское имя — Вера. 

Ирина 

 

Они в деканате. Деканат — 307 

Они получают регистрацию. 

Регистрация 

 

http://annagroup.ru 

 

Меню   

….. 

….. 

Группа 8  

 

Мы открываем учебник на странице 53. 

 

открывать 

страница  

 

Я думаю, что вы знаете... 

знать  

начинать  

 

театр  

иероглиф  

 

слово  

словарь       ь  

тетрадь  

китаец        китайцы  

китаянка     китаянки 

американец  американцы 

американка   американки  

 

дверь (она)   -  двЕри 

 

Что есть в аудитории?  

ДоскА    - дОски  

тетрадь  - тетради  

словарь  - словари 

девушка — девушки 

бутылка  - бутылки    

телефон  - телефоны 

сумка  - сумки 

компьютер — компьютеры 

вЕшалка  -  вешалки  

колонка  - колонки  

мАркер — маркеры 

ручка  -  ручки 

банка — банки  

розЕтка — розетки    

пульт — пульты 

ключ — ключИ 

кольцО — кОльца 

учебник — учебники 

http://www.annagroup.ru/
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мУсорное ведрО — мусорные вёдра  

пол — полы 

огнетушИтель — огнетушИтели  

жалюзи  

мышь — мыши  

мышка — мышки 

куртка — куртки 

шарф — шарфы 

кошелёк — кошельки  

рубль — рубли  

юань — юАни  

 

Это мои открытки. 

Это мой телевизор.  

Это мои книги.  

 

Домашнее задание. 

 страница 54, задание 19 

 страница 55, задание 20 

 рассказ о себе  

 

Урок  будет в понедельник (10 марта) в 15.30. 

 

Вопросы есть?  

Вы можете идти домой. 

 

 


