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кашель 
У меня кашель. 
У вас тоже кашель?  

машина  
У вас есть машина?  
У него есть машина. 
Он богатый человек.   
Какая у него машина? «Опель» 
 

Это новый студент. 
Кто знает, как его зовут? 
Почему он здесь? 
Он изучает русский язык.  
Правильно? Да, правильно.  
Откуда он? Из Китая. 
Откуда она? Из Кореи. 
Откуда я? Из России. 
Как вы думаете, откуда эта девушка?  
Из Индии? 
Из Франции ?? 
Нет, она из Канады. 
Алекс тоже из Канады.  
 
Повтори, пожалуйста! (could you repeat please) 

Как тебя зовут 
Женевьев, Женевьева. 
Её зовут Женевьева.  
Сколько тебе лет? 27 
Ты замужем? Нет, я не замужем. 
 
он женат 
она замужем 
 
Почему ты изучаешь русский язык?  
Потому что русский язык интересный.  
Китайский язык тоже интересный.  
Китайский язык - потом. 
Сейчас она изучает русский язык, а потом – китайский.  
Какой ваш город? Монреаль 

Какой её родной язык? 
Её родной язык – французский. 
 
Какой твой город? Цзинань. 
Почему вы изучаете русский язык?  
Где можно купить учебник?  
третий этаж,  
аудитория триста четыре  
триста четвёртая аудитория 
  
автобус 7 (семь)  
седьмой автобус 
 
Сколько стоит учебник? 
550 (пятьсот пятьдесят) рублей 

 
Я вижу, что вы плохо знаете числа. 
число     числа 
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Что вы любите делать?  
Я люблю спать и есть. 

Что вы любите есть? Я очень-очень люблю мясо. 
Что ты любишь?  
Я люблю учить русский язык.  
Вы думаете, он говорит неправду? 
Что он любит? 
Он любит девушку. 
девушка 
Он любит девушка. 
 
Например, 
Маша      - она 
Саша        - он 
 
Саша (№1) любит Машу (№4). 
= Машу (№4) любит Саша (№1). 

= Саша Машу любит. 
= Машу Саша любит. 
= Любит Саша Машу. 
= Любит Машу Саша. …. 
КТО ЛЮБИТ? 
Саша (№1) 
 
А Маша любит? 
Мы не знаем! 
 
Я читаю книгу. = Книгу читаю я. = Я книгу читаю ……. 
 
Он любит изучать русский язык. 
Он говорит правду.         (правда) 
 

Что ты любишь?  
Я люблю играть на гитаре.  
Я люблю слушать музыку. 
Какую музыку? Корейскую музыку.  
Я люблю торт. 
Женевьев тоже любит играть на гитаре.  
У вас одинаковое хобби. 
 
Что ты любишь?  
Я люблю танцевать. 
Вы хорошо танцуете?  
Мы хотим посмотреть.  
 
танцевать 
я танцую 

он танцует 
 
Он танцует хорошо! 
Круто!  
прикольно  
жизнь 
мир  
Я люблю жизнь.  
Я люблю всё.  
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Я ничего не люблю. 
Я люблю музыку.             (музыка ) 
Вы каждый день слушаете музыку?  

жизнь – она 
Музыка – это моя жизнь. 
Я люблю играть на пианино. 
 
Сколько? много, мало, чуть-чуть 
Как? хорошо, не очень хорошо, плохо 
 
Мы много знаем.  
 
корейский язык 
корейская музыка 
Она любит корейскую музыку. 

 
Какое у вас домашнее задание?  
Страница 85 (восемьдесят пять) 
Восемьдесят пятая страница 
Задание 5 (пять) и 6 (шесть) 
Пятое и шестое задания 
пятое задание 
шестое задание 
 

трудный  ≠  лёгкий  
трудное задание ≠ лёгкое задание 
делать легко 
 
трудные задания 
лёгкие задания 
 
Мы слушаем, а Хань Шида читает. 
Он изучает, она изучает 
Вы изучаете 
 
Вы часто (often) отдыхаете? 
Да, я часто отдыхаю. 
Вы много работаете?  
Я мало работаю. 

Я много сплю.  
 
спать 
я сплю, ты спишь, он спит 
 
Он много спит. 
может быть 
Я сплю мало, может быть, 5 часов.  
Почему так мало?  
Я играю на компьютере.  
Я мало спала. 
Сейчас белые ночи . 
 
хотеть 
я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите 

 
Я хочу хорошо говорить по-русски. 
Я не верю. 
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верить 
Потому что вы не делали домашнее задание. 
 

Без труда не вытащить рыбку из пруда. = 
Если вы не работаете, результата нет.  
 
труд   
 
Сколько времени? два часа  
Что сейчас? Сейчас перерыв. 
Что мы делаем? Мы отдыхаем. 

Если вы сегодня уже видели человека, не нужно второй раз говорить «здравствуйте»! 
 

 
Кто такой Виктор??? 

Художник. Он читает газету. 
рисовать 
он рисует 
Слева Фэнпэй. Справа Хань Шида. 
Они танцуют. 
танцевать 
Мы смотрим балет. 
Мы смотрим, как они танцуют. 
Он говорит, что это вы.  
Они читают книги. ≠ Они смотрят книги. 
Смотреть 
 
красивый 
старый ≠ молодой 
странный  

У него есть борода.  
 

 
 
У вас есть сумка? 
Да, у меня есть сумка. 
Какая у вас сумка? 
У меня чёрная сумка. 
У меня есть серые глаза. 
 
У него есть борода и усы. / У него борода. 

 
Он читает лекцию.  
лекция 
Профессор читает лекцию.  
Студенты слушают и пишут. 
 
писАть 
я пишу, ты пишешь, он пишет, они пишут 
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подруга  
его девушка 
Они гуляют.  

Они бегают. 
Это вы и ваша девушка. Вы бегаете, потому что вы любите спорт.  
 
Сейчас день. 
Что сейчас? Сейчас день, не утро и не вечер. 
Днём у нас урок. 
Когда? днём  
У нас сегодня урок не утром, а днём. 
А завтра у нас урок утром. 
Вечером он делает домашнее задание. 
Что ты делаешь вечером? 
Я делаю домашнее задание. 
Он говорит неправду?? 
 
Азия 

Африка 
Европа 
Америка 
Одна / первая девушка из Африки, 
вторая девушка из Европы, 
третья девушка из Азии,  
четвёртая девушка из Америки, 
пятая девушка из Антарктиды. 
 
Это неправда, он делает домашнее задание.  
Вы верите, что он делает домашнее задание? 
Я не верю, что он.. 
Он спит. 
Они не верят. 
 

всегда  
забыть 
Я забыл учебник. 
Что вы обычно делаете вечером? Я сплю. 
18-23 - вечер 
23/24-6 - ночь 
ночь 
Когда?  Ночью 
Ты ночью хорошо спал? 
Что вы часто делаете вечером? 
Я ем. 
Что вы часто едите?  
Я часто ем мясо.  
 
часто ≠ редко 

Что вы редко едите? 
Я редко ем шаверму. 
Почему он редко ест шаверму?  
Потому что он не любит шаверму. 
Шаверма – это русское блюдо?????? Нет, шаверма не русское блюдо. 
 
Русские блюда: 
щи 
борщ 
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сметана 
Я никогда не ем шаверму, потому что есть шаверму опасно. 
Он не ест шаверму, и он делает правильно. 

 
Что вы никогда не делаете? 
Я никогда не занимаюсь спортом. 
заниматься спортом 
Я люблю отдыхать, не люблю заниматься спортом. 
Что ты никогда не делаешь?  
Я всё делаю. 
Я никогда не сдаюсь. 
Я всегда мечтаю.  
мечтать 
Я делаю красивую причёску. 
У меня всегда свободное время. 
жизнь хорошая 
Сейчас тоже свободное время? 
 

Домашнее задание 
1. Писать в тетради: 

Что вы делаете утром, днём, вечером, часто, редко никогда не делаете, …? 
Утром я ………… 
Днём я ………. 
Вечером я …. 
Я никогда не …. 
Я редко …. 
Я часто … 
Я каждый день… 
Я иногда … 
В свободное время я … 

2. Читать рассказ «Виктор и Пьер» и отвечать на вопросы (Б) в тетради.  
 
 


