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Другие студенты опаздывают  
       или они не придут на урок? 
 

Какое сегодня число? 

Четырнадцатое (№1) марта (№2)     (март 的 четырнадцатое) [число] 
март  - месяц 
март (№1) 
марта (№2) 
четырнадцатое марта 
Завтра будет пятнАдцатое марта. 
Вчера было тринадцатое марта. 
 
Она думает, что он дома. 

Я думаю, что он отдыхает.  
Вчера он очень устал.  
 
Он на улице, он идёт. Он опАздывает.  
гулять = отдыхать на улице  
опаздывать  
 
Во сколько у нас урок? в 12:20 
в 12:50 
Он каждый  день опаздывает.  
У вас каждый день урок в 12:20?  
Когда урок не в 12:20? 
Во вторник, в среду, в четверг, в пятницу 
 
Вы никогда не опаздываете, да? 

Да, я никогда не опаздываю. 
 
У меня бессонница.  Я не могу спать.  
Завтра вы тоже будете опаздывать?  
Может быть, вы хотите поменять группу?  
проблема 
Я очень не люблю, когда опаздывают. 
 
Почему вы не были на уроке? 
У меня была высокая температура. 
Я выздоровел.  
На каком языке вы говорите дома?  
по-китайски  
 
У неё собака заболЕла.  

  
Чего здесь нет? 
нет музыки 
нет мяча 
нет машины 
нет собаки 
нет кошки 
К сожалению, у меня нет китайской девушки.  
У него нет китайской девушки, а у меня, к сожалению, нет собаки.  
К сожалению, у меня нет (№2) машины. 
А велосипед у вас есть? 
нет велосипеда 
Бедная девочка!  
нет кролика 
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нехорошо обманывать преподавателя 
обманывать = говорить неправду  
нет карты города  

нет схемы метро  
карточка 
к счастью, у меня есть…., к сожалению, у меня нет … 
у меня есть билет на автобус 
у меня нет машины 
К счастью, у меня есть друзья. 
К сожалению, у меня нет времени.  
Сначала хорошее, потом плохое. 
К счастью, у меня есть брат.  
нет бабушки 
Почему хорошо, когда есть бабушка?  
Если в семье есть бабушка, то семья счастливая. 
Китайские бабушки  
К счастью, у меня есть собака.  
нет кролика 

Собака лучше, чем кролик?  
К счастью, я в России, а мои собаки в Китае. 
Они глупые.   
  глупый 
глупый ≠ умный 
Я думала, что хаски – очень умные собаки. 
Почему ты думаешь, что твои собаки глупые? 
 
К счастью, у меня есть хлеб. 
К сожалению, у меня нет мяса. 
у меня есть русские книги 
китайская книга 
у меня есть китайская книга 
 
у него есть русская девушка (№1) 

у него нет китайской девушки (№2) 
 
к сожалению, у меня нет китайской книги 
80   восемьдесят 
китайский учебник 
нет китайского учебника 
старший брат              старшая сестра (№1) 
младший брат 
У меня есть старший брат и старшая сестра (№1). 
У меня нет старшего брата и старшей сестры (№2). 
 
маленький кролик 
У меня нет маленького кролика. 
 
дорогая машина  

У меня нет дорогой машины. 
Это адрес моего русского друга. 
 
китайская студентка 
телефон 
Чей это телефон? 
Это телефон китайской студентки. 
Откуда вы знаете? 
Где вы читали? 
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Можно выйти? 
лучший друг  
Чей это номер телефона?  

Это номер телефона моего лучшего друга. 
Если вы хотите говорить по-русски хорошо, нужно утром 10 минут и вечером 10 минут читать вслух.  
 
что? перерыв 
что делать? отдыхать 
сколько мы будем отдыхать? 10 минут 
 
начинать 
продолжать  
заканчивать 
Мы продолжаем? 
 
Сколько? четырнадцать 
Какой? Четырнадцатый 
 

Какое сегодня число (№1)? 
Четырнадцатое (№1) марта (№2). 
 
Когда у вас день рождения?  
(№2)  У меня день рождения тридцатого сентября. 
 
30 тридцатый     тридцатое  
Когда? Какого числа? 
У меня день рождения тридцатого сентября. 
Повторите, пожалуйста!  
 
Когда? 
- В каком году? 
- В каком месяце? 
- Какого числа? 

 
Когда (какого числа) у вас день рождения? 
Какого числа вы родились? 
Тридцатого сентября.  
Он родился тридцатого сентября. Это его день рождения. 
 
Когда? Какого числа у вас день рождения?   = 
Какого числа вы родились? = 
Какого числа ваш день рождения?  
 
Двадцать пятого июня 
Какого числа (когда?) твой день рождения? = 
Какого числа ты родилась? 
Второго марта.  
У меня день рождения в августе. 

Какого числа? 
Двадцать первого августа. 
Когда ты родился? 
Когда у тебя (твой) день рождения?  
У меня день рождения …. 
Мой день рождения десятого апреля. 
 
Я родился десятого апреля. 
Я родилась  



Четырнадцатое марта, понедельник 
 

4 
 

родиться  
Когда? 
Семнадцатого июля  

вы     у вас 
ты     у тебя 
Когда ты родился? 
Когда у тебя день рождения? 
Двенадцатого июля  
Какое сегодня число? 
Четырнадцатое марта 
Какого числа у вас день рождения? 
Десятого апреля 
Какой это год? 1998 (восьмой) год 
В каком году (когда?) вы родились?    (год, №6) 
В тысяча девятьсот девяносто восьмом году (№6) 
Когда вы родились?  10.04.1998 
Я родился десятого апреля тысяча девятьсот девяносто восьмого года 
В каком году вы родились? 

Я родилась в тысяча девятьсот девяносто седьмом году.  
КОГДА? 
В каком году?  №6 
В каком месяце? №6 
Какого числа? №2 
число + месяц + год - №2 
Я родилась второго марта тысяча девятьсот девяносто седьмого года. 
Я родилАсь двадцать первого августа тысяча девятьсот девяносто восьмого года.  
 
Домашнее задание 

1) писать 
- В каком месяце вы родились? В августе. 
- В каком году вы родились? –ом  
- Какого числа вы родились?  
2) стр.251, №5 

3) стр.182 (читать 23, 24 + отвечать на вопросы Б письменно)  
 
Стр.251, №5 

1) Это комната (чья?) Антона.  
2)  В комнате нет дивана и лампы, поэтому Антон хочет купить куртку и лампу.  
3)  Вчера Антон ходил в магазин и купил лампу. 
4)  Лампа дорогая и очень хорошая. 

дорогой 
(где?) есть (что?) 
(где?) нет (чего?) 
У вас есть вопросы? 
 


