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Как меня зовут? 
Вас зовут …. 
А вас? 
Какой ваш родной город?  
Кто вы? 
художник 
Я китаец.  
Я изучаю русский язык. 
Почему русский язык, а не итальянский или французский?  
Я люблю русский язык.  
Почему? Потому что я не говорю по-русски. ???? 
Он говорит по-итальянски? Нет. 

Откуда вы?   Из Китая.  
Какая ваша страна?  Китай.  
Какой ваш город? Гуанчжоу. 
Откуда вы? Из Гуанчжоу.  
Почему вы здесь? Я хочу изучать русский язык. 
                                   Я хочу говорить по-русски. 
 
хотеть 
Я хочу 
ты хочешь 
он хОчет 
мы хотИм 
вы хотИте 
они хотят 
 

я изучаю русский язык 
я хочу изучать русский язык 
Почему вы хотите изучать русский язык?  
Русский язык трудный.     что? - язык 
Изучать русский язык трудно.  что делать?изучать 
Русский язык трудный, но интересный. 
Изучать русский язык трудно, но интересно. 
 
Мой город – Харбин. 
Я из Харбина. Из Китая. 
Я изучаю русский язык, чтобы найти работу. 
Что такое «найти»?  
Что такое «чтобы»?  
Как по-китайски «чтобы»?  
 

Что он хочет?  
Он хочет найти работу.  
Я хочу найти работу.  
 
мало   ≠  много  
Я спрашиваю    спрашивать  
Вы отвечаете.     Отвечать 
 
Как его зовут? 
Его зовут Лю Ичу. 
Он Лю Ичу.  
 
Я хочу изучать русский язык. = 
Хочу я изучать р.я. = 
Р.я. хочу я изучать. = 
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Р.я. хочу изучать я. = 
Изучать р.я я хочу. …….. 
 
Потому что мой друг здесь. 
У меня есть друг. Он здесь. 
 
Я люблю русский язык.  
Вы каждый день изучаете русский язык? 
И в воскресенье тоже?  
А в субботу? 
Сколько часов вы изучаете русский язык в субботу?  5 часов. 
час = 60 минут 

2 (два) часа 
 
1 час 
2, 3, 4 часа 
5, 6, ….часов 
 
12 (двенадцать) часов 
22 (двадцать два) часа 
13 часов 
32 часа 
33 часа  
 
Вы отдыхаете в воскресенье? Да, я отдыхаю.  
Что вы делаете, когда отдыхаете? 
Как вы отдыхаете? Я играю на телефоне (на компьютере).  

Я отдыхаю, когда изучаю русский язык.  
 
Я очень любопытная.  
ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ? 
Что вы делали? Я играл на телефоне.  
 
Я хочу ПОСТУПИТЬ в университет. 
 
В воскресенье вы изучаете русский язык или вы играете на компьютере? 
Я изучаю русский язык. 
Как вы изучаете русский язык?  
Я читаю книгу.  
Какую книгу?  
Словарь. 
Вы читаете словарь или вы читаете учебник? 

И словарь, и учебник.  
 
Это север или юг?  
 
спрашивать     отвечать 
 
Как вы изучаете русский язык? (= Что вы делаете, когда вы изучаете русский язык?)  
Я смотрю русские программы. 
Я смотрю телевизор по-русски. 
Как вы думаете, что я сейчас буду спрашивать?  
Какие русские программы вы смотрите? Новости? 
фильм   «Физрук» 
Я хочу видеть мир.  
Какие языки вы знаете? 
Китайский, английский и чуть-чуть русский.  
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Что у нас будет сейчас?  Перерыв. 
Что мы будем делать? Отдыхать.  
 
Сколько мы будем отдыхать? 10 минут. 
-- 
Почему вы опаздываете?  
Я не знал, где урок. 
Почему вы не знали, какая аудитория?  
Я не смотрел телефон вчера. 
 
Анна Николаевна  
Почему имя длинное? 

Это не только имя, это имя и отчество. 
Моё имя Анна. 
Моё отчество Николаевна.  
Мой папа – Николай. Это его имя. 
отец = папа 
 
Как Вас зовут?  
Я хочу поступить в университет. 
 
всегда  
 
У вас есть интернет?  
annagroup.ru – это мой сайт  
 
Какой сейчас месяц? Февраль. 

Какой месяц будет потом?  Март. 
апрель 
май 
июнь 
июль 
Если вы хотите говорить по-русски, 
нужно каждый день только изучать русский язык. Не играть на компьютере. Не играть на телефоне.  
Хорошо, если вы понимаете.  
Плохо, если вы не понимаете. 
 
но  
Вы всё знаете.  
 
Какая это страница? 116 (сто шестнадцать)  
Что вы знаете о Викторе?  

Вы читали задание 28 или нет?  
Вчера он смотрел футбол. 
Сейчас он смотрит футбол. 
Он часто смотрит футбол. 
Завтра он будет смотреть футбол.  
Кто будет играть? Будут играть Бразилия и Италия.  
Бразилия хорошо играет в футбол? Да, хорошо. 
Откуда вы знаете? Я смотрела телевизор, я думаю, что Бразилия хорошо играет. 
 
Я пишу медленно. 
Лучше писать медленно, чем фотографировать.  
Писать медленно лучше, чем фотографировать. 
Я бананы люблю больше, чем арбузы. 
Кто играет лучше: Бразилия или Италия?  
Бразилия играет в футбол лучше, чем Италия. 
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Вы играете в футбол? Да, я играю в футбол.  
А я играю в баскетбол. 
Кто лучше играет в баскетбол: вы или он? 
Я не знаю. 
Мы не играли в баскетбол вместе.  
Что такое «вместе»?  
 
Если вы не знаете, вы спрашиваете: 
Что такое «…»?  
Как по-китайски «…»?  
 
Как по-русски «…»?  Солнце.  

Сегодня солнце.  
 
Виктор будет спать. Потом он будет смотреть телевизор.  
Что вы будете делать в воскресенье? 
Я буду играть в баскетбол.  
Вы часто играете в баскетбол? Редко.  
Какой фильм будет смотреть Виктор? 
 
русский фильм     страна – Россия     русский 
китайский фильм    Китай     китаец 
индийский фильм     Индия   
итальянский          Италия     итальянец  
французский          Франция      француз 
 
Я не люблю индийские фильмы. 

Там девушки некрасивые.  
Они всегда танцуют. 
 
Индия    индус 
Америка   индеец 
 
Когда он будет делать домашнее задание? 
В воскресенье вечером. 
Я буду делать домашнее задание. 
Правда?  
В понедельник вечером? Мы не знаем. 
Когда он будет изучать английский язык?  
Не вечером, а утром. 
Что вы будете делать сегодня вечером? 
Я буду изучать русский язык.  

Какое упражнения вы будете писать? 
Я буду повторять грамматику, слова, предложения.  
в интернетЕ 
 
Домашнее задание  

1) читать урок на сайте http://annagroup.ru/index/gruppa_51/0-208 
2) слушать  
3) устно отвечать на 5 вопросов на WeChat 
4) писать предложение «Сегодня мы…» 
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