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утро 
Когда?    утром 
день 
Когда?    днём 
вечер    
Когда?     вечером 
ночь 
Когда?     ночью 
автобус 
Где?  В автобусе 
      Она едет на автобусе. 
Другие студенты будут сегодня на уроке или нет? 

Где они сейчас? Они дома. 
Когда они придут?  

- У меня была бессонница. 
- Что вы делали вчера вечером? 
- Моя собака заболела. 
- Как она сейчас себя чувствует?   (страница 91) 

- Плохо. 
- Какая у вас собака? 
- Маленькая белая собачка. 
- Сколько ей лет? 
- 5 месяцев.  
- Что она делает сейчас? 
- Может быть, она сейчас спит. 
Расскажите, пожалуйста, о вашей собаке. 
У меня есть собака.  
Её зовут Наар.  
Ей 5 месяцев. 
Она маленькая и белая. 
Она любит есть мясо.  
Я купила её в зоомагазине. (где? №6) 
Зоомагазин 

 
Я снова забыла. 
Сколько сейчас времени? 
9:27 
Почему вы опаздываете? 
На улице пробки. 
Это неправда!  
Вы спите слишком много. 
 
В одно ухо влетает, из другого вылетает. 

Какое сегодня число? 
Пятнадцатое марта. 
Какое число было вчера? 
Вчера было четырнадцатое марта. 
Какое число будет завтра? 
Завтра будет шестнадцатое марта. 
Какое число будет послезавтра? 
Послезавтра будет семнадцатое марта. 
Какое число было позавчера? 
Позавчера было тринадцатое марта. 
Сейчас урок русского языка. 

Когда у вас будет следующий урок русского языка? 
Завтра. 
В среду. 
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Когда (какого числа? №2)  
Шестнадцатого марта. 
Завтра (какое число?) шестнадцатое (№1) марта. 
 
Будильник не работает. 
 
Сколько?        Какой? 
один               первый    (страница 77) 
два                  второй 
………………….. 
15                    пятнадцатый / пятнадцатая/ пятнадцатое (№1) 
 

Какое сегодня число? 
Пятнадцатое марта. 
Какое число (21.08)? 
Двадцать первое августа. 
 
Когда у вас день рождения? 
Двадцать первого августа. 
 
третий (№1)     третьего (№2) 
У меня день рождения двадцать третьего июля. 
 
КОГДА? 
В каком месяце? №6      в октябре, в марте, в августе 
В каком году?  №6   В 1998 (тысяча девятьсот девяносто восьмом) году 
Какого числа? №2  21.08    (двадцать первого августа) 

№1              №2                         №6 
первый      первого             в/на/ о    первом 
второй       второго                              втором 
третий       третьего                           третьем 
четвёртый   четвёртого                 четвёртом 
пятый          пятого                          пятом 
шестой        шестого                       шестом 
седьмой      седьмого                    седьмом 
восьмой      восьмого                   восьмом 
девятый      девятого                     девятом 
пятнадцатый   пятнадцатого         пятнадцатом 
двадцатый      двадцатого             двадцатом 
 
Я родился двадцать пятого июля тысяча девятьсот девяносто восьмого года. 
У меня день рождения двадцать первого августа.  (какого числа? №2) 

Я родилась двадцать первого августа тысяча девятьсот девяносто восьмого года.  (какого числа? №2) 
В каком году вы родились? Я родилась в 1998 (тысяча девятьсот девяносто восьмом) году.  
В каком месяце вы родились? В августе.  
Я родилась в октябре. 
В каком году вы родились?  
В тысяча девятьсот девяносто седьмом году. 
Какого числа? 
23.10.1997 
Я родилась двадцать третьего октября тысяча девятьсот девяносто седьмого года.  
 
день рождения 
родиться 
я родилась 
Я родилась второго марта тысяча девятьсот девяносто седьмого года.  
Я родилась в тысяча девятьсот девяносто седьмом году.  
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Я родилась в марте.  
 
Я родился в тысяча девятьсот девяносто восьмом году. 
Я родился в июле. 
Я родился двадцать пятого июля.  
 
Я очень устала. 
       
Продолжаем! 
 
Он проспал. Сейчас ему стыдно. 
 

Когда родился Си Цзиньпин? 
Он родился в тысяча девятьсот пятьдесят третьем году. 
Он родился в июне. 
Он родился  пятнадцатого июня тысяча девятьсот пятьдесят третьего года.  
Когда родилась его жена? 
Она родилась в тысяча девятьсот шестьдесят втором году.  
Она родилась двадцатого ноября тысяча девятьсот шестьдесят второго года.  
Она родилась в ноябре. 
Когда родилась ваша мама? 
Моя мама родилась в октябрЕ.  
Она родилась первого октября. 
 
Первого октября в Китае праздник?  
Да, в Китае праздник, день рождения Китайской Народной Республики.  
Когда был Китайский Новый Год? 

Восьмого февраля. 
 
Китайская Народная Республика = КНР 
 
Когда будет следующий праздник в Китае?  
В апреле. 
Какого числа? 
Двадцать первого марта 
День весеннего равноденствия 
Сейчас весна. 
 
Какой праздник будет первого мая? 
День Труда 
 
труд 

победа 
Когда в России День Победы? 
Девятого мая. 
 
Какие праздники в апреле? 
Четвёртого апреля в Китае праздник Цинмин. 
 
Гагарин – первый космонавт. 
Когда Гагарин летал в космос?  (12.04.1961) 
Двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года. 
Двенадцатого апреля будет День космонавтики. 
 
В каком году первый китаец летал в космос?  
В две тысячи третьем году. 
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Пятнадцатого октября две тысячи третьего года. 
 
Какие праздники в Китае в мае? 
День Труда. 
Когда День Труда?  
Первого мая. 
Какие ещё праздники в мае? 
Четвёртого мая День молодёжи. 
молодёжь = молодые люди 
Первого июня День Детей. 
 
Когда День драконьих лодок? 

Девятого июня или второго июня.  
дети 
У вас много-много времени. 
 
Домашнее задание 

1) повторять урок 9. 
2) знать, как отвечать на вопрос «Когда?» (какого числа, в каком году, в каком месяце) 
3) стр.182 №23 – читать, писать ответы, знать все слова 
4) стр.182 №24 – слушать и читать вслух  5 раз, знать все слова 

 


