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Если ехать на красный, нужно платить штраф. 
платить 
Сколько платить?  
Какой штраф?  

 светофор 

красный 
жёлтый 
зелёный 

опаздывать 
Почему вы опаздываете? 
Я спал 
Спать 
 
утро          утром 
день         днём 
вечер      вечером 
ночь        ночью 
 
Что вы делали ночью? 
 
Сколько?  3 часа 
Когда?  В 3 часа 

 
Что вы делали в 12 часов?  
Я лежал и не спал. 
У вас есть словарь?  
 

Мы повторяем. 

повторять 
Я спрашиваю, вы отвечаете. 
Какой это этаж? Это второй этаж. 
Какой там этаж? Там третий этаж. 
первый этаж 
Какая это аудитория?  
Двести шестнадцатая аудитория. 
Аудитория (номер, №) двести шестнадцать. 
 
Это Васильевский остров. 
линия 
Восьмая линия 
 
Откройте, пожалуйста, учебник!  

1) Это семнадцатая комната. 
2) Это девятая страница.  
3) Это шестой этаж. 
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4) Это седьмой автобус. 
5) Это десятый троллейбус. 
6) Это тринадцатое упражнение.  
7) двенадцатый дом 

тридцать седьмой дом 
сто пятнадцатый дом 
двадцатый дом 

8) восьмая квартира 
 

Его адрес: 
Капитанская улица, 
третий дом (дом №3), 

сто пятнадцатая квартира (квартира № 115) 
 
Адрес 
улица 
дом 
квартира 
 
Московский проспект,  
тридцать седьмой дом (дом номер тридцать семь), 
 

Я забыл!  забыть 
 
пятнадцатая аудитория 
200  двести 
двести шестнадцатая аудитория 

 
третье место 
 
Сколько лет?  сто лет 
 
сто лет – это один век 
Сейчас двадцать первый век. 
Как вы думаете, какой век – самый интересный?  
Я думаю, что наш век – самый интересный. 
Я думаю, что двадцатый век – самый интересный.  
Я думаю, что двадцать первый век – самый интересный. 
 
Какой век самый страшный? Девятый век. 
 
Я думаю, что это второй этаж. 

Какие глаголы мы знаем? 
читать 
изучать русский язык, математику, … 
говорить по-русски / говорить много (мало)  
думать  
смотреть балет, журнал, телевизор, фильм, спектакль 

писать письмо, сообщение, смс (эсэмэс) 
делать упражнение, домашнее задание 
заниматься спортом 
играть на гитаре, в футбол, на компьютере, в баскетбол  
есть мясо, пасту, суп, пиццу, салат, рис, … 
пить водку, пиво, кофе, сок, чай, молоко, кефир, колу, квас 
курить 
хотеть +  (что?) / (что делать?)  
покупать (купить)  
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любить 
спать 
понимать 
отдыхать 
 
часто, каждый день, редко, никогда не … 
 
- Я думаю, что Алекс утром курит. 
- Да, это правда. Я утром курю. / Нет, это неправда. Я никогда не курю / Я утром не курю / Я курю вечером. 
/… 
 
- Я думаю, что Александр пьёт водку утром.  

- Нет, это неправда. Я не пью водку утром. Я пью молоко. 
 
- Я думаю, что Линсю ест ночью. 
- Нет, это неправда. Я не ем ночью. Я пью водку ночью. 
 
- Я думаю, что Сун Гэ читает книгу ночью. 
- Нет, это неправда, я не читаю книгу ночью. Я читаю книгу вечером. 
 
- ……….вечером делает домашнее задание. 
- Да, это правда, я делаю домашнее задание вечером.  
 
Поэтому она знает всё.  
 
- Что такое «всё»?  
Как по-английски «всё»?  

 
- Я думаю, что Чжан Лу отдыхает дома вечером. 
- Да, это правда. Я отдыхаю дома вечером. 
 
- Как вы отдыхаете? Что вы делаете, когда вы отдыхаете?  
- Я слушаю музыку. 
- Какую музыку вы слушаете? 
- Английскую и китайскую музыку. 
- Почему не русскую??? 
 
- Я думаю, что Питер утром пьёт кофе. 
- Нет, я пью чай. 
- Чёрный чай или зелёный чай? 
- Конечно, чёрный чай, потому что утром полезно пить чёрный чай.  
 

У нас только 3 часа. Это очень мало, поэтому мы говорим только по-русски. 
 
роза      розы 
- Я думаю, что Женевьев любит розы.  
- Да, это правда. Я люблю розы. 
 
 
Мне нужно  … 
Можно?               (да, можно/ нет, нельзя) 
 
Какое домашнее задание вы делали?  
- Я не делал домашнее задание. 
 
Это не ответ. 
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Когда вы делали домашнее задание? 
Вечером. 
 
Какое домашнее задание?  
Я отвечал на вопросы, читал текст «Виктор и Пьер». 
 
Кто такой Виктор?  
Он инженер. 
В свободное время он иногда гуляет.  
В свободное время я играю на компьютере.  
 
 

обедать = есть днём     (есть обед) 
Как говорить «есть утром»? 
завтракать = есть утром    (есть завтрак)  
ужинать = есть вечером (есть ужин)  
 
Есть ночью не очень полезно. 
 
Я ещё плохо понимаю по-русски.  
Сначала  …., потом …. 
 
Что вы хотите делать? 
Я хочу есть. Я голодный.  
Что вы любите делать?  
Я люблю слушать музыку.  
Сейчас я не хочу слушать музыку. 

 
Я обычно не завтракаю. 
Я обычно ем на завтрак бутерброд и фрукты и пью сок.  
 
завтракать, обедать, ужинать + что? №4 
              Я завтракаю бутерброд. 
есть на завтрак, на обед, на ужин + что? №4 

             Я ем на завтрак бутерброд. 
 
В 2 часа у меня обед. = Я обедаю в 2 часа. 
 
Что вы едите на обед? 
Я ем на обед рис  и овощи и пью молоко.  
 
Домашнее задание 

1) читать и слушать рассказ «Мой день» 

2) писать рассказ «Мой день» (about yourself; 关于自己) 
 

водка ≠ вода 
 

Завтра урок в 12:30  
 
 
 
 
 

 
 



Седьмое июня, вторник 
 

5 
 

 
 
 
 


