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Как вы думаете, где они?  
Я думаю, что они спят. 
Почему вы здесь говорите по-китайски, а не по-русски?  
 
Почему вы хотите спать? 
 
играть    
вчера я играл на телефоне 
 
Помогите!!! 
 
опаздывать 

Почему вы опаздываете?  
Я спал плохо.  
 
делать  
Что вы делаете?  (сейчас) 
Что вы делали вчера?  
 
Что вы делали вчера?  
Я гулял.  
Что вы видели? Я видел цирк.  
Я делал домашнее задание.  
Вы не делали домашнее задание?  
Я делал домашнее задание. 
 
смотрю  

смотреть 
Вчера я смотрела телевизор. 
Что вы смотрели? (фильм, сериал, концерт, футбол, новости, …) 
Я смотрела русский сериал. 
Как называется этот сериал?  
Этот сериал называется «Пижон» 
 
называться  
 
Наш учебник называется «Русский язык. Первые шаги». 
шаг 
Этот город называется Санкт-Петербург.  
Мой город называется Карамай.  
 
Мы делаем задание 12. 

Первый человек читает предложение. 
Второй человек спрашивает. 
 
- Это моя сестра. 
- Как её зовут? 
- Её зовут Анна. 

- Это улица. 
- Как она называется?  
- Она называется набережная Лейтенанта Шмидта. 
набережная  
река = > берег 
 
Как называется улица, где вы живёте? 
Она называется улица Пестеля. 
Как называется ваша улица? 
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Моя улица называется Вознесенский проспект. 
Моя улица называется улица Кораблестроителей. 
корабль 
строить  
строитель 
Как называется твоЯ улица?  
Моя улица называется Галерная.  
Моя улица называется улица Восстания.  
Капитанская улица 
 
- Это площадь. 
- Как она называется? 

- Дворцовая площадь. 
дворец = palace 
- Как называется этот мост? 
- Дворцовый мост. 
 
- Это дворец. 
- Как он называется? 
- Он называется Зимний дворец. 
зима 
 
дядя 
тётя 
- Это моя собака. 
- Как её зовут?  
- Как называется этот остров? 

- Васильевский остров. 

 
Что вы вчера ели?      есть       он ел, она ела, они ели 
Я ел курицу. 
Я ел китайское блюдо.  
Что ты вчера ела? 

Я ела китайское блюдо.     пить         он пил, она пила 
Что ты пила вчера?  
Я пила молоко. 
Я ела круассан. 
Что такое круассан?  

 
Что ты пилА?  Коктейль 
130 рублей  
Я ел мясо. 
Вы купили это мясо? Да 
Сколько стоит это мясо?  
 
130 рублей 
103 рубля 
101 рубль 
 

таблица 
2777 (две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 
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1000 тысяча 
2000 две тысячи, 3000 три тысячи, 4000 четыре тысячи 
5000  пять тысяч 
 
Сколько стоит твоя тетрадь? 11 юаней  
Сколько стоит твой учебник? 240 рублей  
16 юаней 
Сколько стоит твоя сумка? 72000 семьдесят две тысячи рублей 
Так дорого! 
Сколько стоят твои очки? 5000 пять тысяч рублей  
Сколько стоит ….? 
 

Что есть в кафе и сколько это стоит?  
 
Сейчас перерыв. 
Мы отдыхаем 10 минут. 
 
Салат стоит 50 рублей. 
Это дорого или дёшево? 
Дёшево. 
Сколько стоит такой салат в Канаде? 150 рублей. (3 доллара)  
Сколько рублей сейчас стоит один канадский доллар?  
Один канадский доллар сейчас примерно 50 рублей. 
10 рублей – один юань 
Что есть в кафе? 
Чай. 
Сколько стоит чай? 

15 рублей 
Сколько стоит такой чай в Китае? У нас не такой (другой)  чай.  
Сколько стоят рис и мясо? 125 рублей. 
Здесь недорого. 
Что ещё есть в кафе? Напитки 
сок, молоко, пиво, чай, кофе, кола, …. – это напитки 
напиток «Палпи» 
Сколько стоит этот напиток? 
Пятьдесят рублей. 
Это дорого или дёшево? Дёшево.  
хлеб  
Сколько стоит хлеб? 
 
пирожок ≠ хлеб 
булочка  

пирожок       пирожки 
пирог  
 
кафе «Штолле»  Stolle 
 
Мясо стоит 500 (пятьсот) рублей килограмм. 
В Китае мясо стоит 50 юаней килограмм. 
В Канаде мясо стоит 15 долларов килограмм. 
Я не знаю, я вегетарианка.  
Я не ем мясо, я ем только овощи. 
Как называются корейские деньги? Воны. 
В Корее мясо стоит примерно 560 рублей килограмм. 
Почти как в России. 
Сыр стоит 140 рублей сто граммов. 
1 килограмм = 1000 граммов 
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примерно 12 долларов 100 граммов 
бутылка 
1 литр  
63 рубля 
Молоко стоит 4 доллара один литр. (примерно 200 рублей)  
В Китае молоко стоит 9 юаней один литр. (примерно 90 рублей)  
В Канаде масло стоит 2 доллара 100 граммов. 
 
Вы ели чёрный хлеб? 
Нет, я не ела. 
Откуда вы знаете, что вы не любите чёрный хлеб? 
Я слышала, что он невкусный. 

вкусный  
Овощи и фрукты 
- Сколько стоит картошка?  
- Картошка стоит ………рублей (один) килограмм. 
 
- Сколько у вас стоит картошка? 
- ……… 
- Сколько у вас стоит виноград? 
- …………. 
 
Картошка стоит ……….. 
Бананы стоят …….. 
 
 
 

Домашнее задание 
1) смотреть в интернете, что такое Эрмитаж 
2) страница 106, задание 12 (10-12) 
3) страница 98-99 – слова  

(страница 98: продукты + овощи, фрукты:  
В Канаде/ в Китае/ в Корее виноград стоит …..,  
бананы стоят …….., ……..) 
(страница 99: У меня есть + (какая посуда, какая одежда) 

 
 


