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просто так 

Ты студентка?  

Почему ты учишь русский язык?  

Россия – красивая страна. 

Она первый раз в России. 

Она прочитала, что Россия – красивая страна, поэтому она приехала сюда. 

где?   здесь 

куда? сюда 

Я приехала позавчера. 

Я из Тайваня.  Мне 20 лет.  

специальность  

1 год 

цель  

вы спите              спать 

Я хорошо спал. 

 

Какое сегодня число?  

Сегодня первое июля. 

Сколько дней в июне? 30 

Тридцатое июня. 

месяц 

июль 

Сегодня первый день июля 

день недели      (неделя = 7 дней) 

Какой сегодня день недели?  Среда. 

Можно отдыхать.   

Мой любимый день – суббота, потому что в субботу нет урока и можно отдыхать, а я люблю отдыхать 

больше, чем учиться. 

 

изучать, учить +№4  

учиться +№4 

 

нравится 

Какие фильмы тебе нравятся?  

Мне нравятся детективы. 

Мне тоже нравятся детективы.  

Мне нравятся комедии. 

Мне нравятся все фильмы. 

триллеры  

Мне нравятся боевики. 

документальный фильм  

Мне не очень нравятся документальные фильмы.  

Какие ещё бывают фильмы? 

научно-фантастические 

наука 

научно-популярные  

фильм о любви      мелодрама 

исторические фильмы  

Я люблю детективы, фильмы об истории 

Я люблю исторические фильмы. 



Первое июля, среда 
 

2 
 

Что вам нужно сегодня делать? 

Мне не нужно ничего делать. 

Что тебе нужно сегодня делать? 

Мне нужно убирать комнату. 

Кому нужно убирать комнату? 

Ёну. 

Ён должен убирать комнату. 

Мне нужно убирать комнату 1 раз в неделю. 

чтобы стирать одежду 

стиральный порошок  

Мне нужно купить стиральный порошок. 

Мне нужно готовить.  

китайские блюда 

Мне нужно делать домашнее задание.  

учить русский язык 

Мне нужно ехать в белорусское посольство. 

Белоруссия 

Мне нужно получить/ взять визу. 

Зачем?    

Из Владивостока в Берлин я поеду на поезде. 

Когда это будет?  в июле    

2 (две) недели 

Какого числа вы поедете во Владивосток?  

Четырнадцатого июля. 

Первого августа. 

Первого августа я иду в отпуск.  

Мне нужно обедать. 

  

Мы повторяем падеж №3 

1) дать, показать, подарить, сказать, рассказать, позвонить, объяснить, советовать, отвечать, …  

Он подарил книгу дал подруге. 

2) Сколько лет?    Ему 24 года. 

3) нужно       Мне нужно ….-ть 

4) нравится    Ей нравится этот фильм. 

5) Мне холодно.  Мне весело.  

Мне интересно. 

Мне интересно …-ть 

Мне интересно играть в футбол. 

Мне интересно заниматься спортом.  

Мне интересно путешествовать. 

Мне скучно делать всё. 

Не может быть!  

Мне интересно ходить по магазинам. 

Угадайте! 

Ему интересно играть в маджонг.  

Ему интересно, когда он играет в маджонг. 

Мне весело, когда я делаю домашнее задание.  

 

пирожок  

Какой это пирожок? С чем этот пирожок?  
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Это пирожок с джемом. 

Пирожок с мясом. 

Мясо с рисом 

мясо с картошкой  

мясо с гречей               (греча) 

попробовать      

больше гречи, чем риса 

В Сочи тепло, но это Россия, поэтому там тоже едят гречу.  

Её мама из Польши.  Она  полька. 

мясо с овощами 

всё равно, с чем 

Главное, что есть мясо.  

мясо с рисом 

с макаронами 

макароны с сыром 

сметана 

блины со сметаной 

без сметаны 

мёд            

блины с мёдом 

соус 

мясо с соусом 

горчица 

мясо с горчицей  

гриб     грибы 

пицца с грибами 

Какую пиццу вы хотите? Пиццу с грибами. 

с помидорами 

ветчина 

пицца с ветчиной 

Я пью чай с лимоном. 

Я пью чай без сахара, без лимона и без молока. 

Это не чай. Это сахар с чаем. 

Чай должен быть крепкий и сладкий, как поцелуй  

целовать – поцеловать + №4  (кого?)  

целоваться – поцеловаться + №5 (с кем?) 

сладкий    

крепкий  

Я преподаю русский язык. 

Я преподаватель русского языка. 

познакомиться + (с кем?) №5 

Я хочу познакомиться с вами. 

Где вы познакомились с Киюном?  

Я познакомился с Киюном в университете.  

Когда вы познакомились с ним?  

2 месяца назад 

 

стр.200, №24  

американский флаг       флаг Америки 

российский флаг     флаг России 
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Я с ним играю в шахматы = Мы с ним играем в шахматы 

У меня такой же вкус, как у тебя. 

 

Домашнее задание 

1) Рассказать (на WeChat), что вам интересно делать, что вам скучно делать, что вам легко делать, что 

вам трудно делать 

2) стр.200, №24 (читать, слушать и смотреть) 

3) стр.195, №13 (в тетради) 

 

 


