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Почему вы не были на уроках? 
Я был в Китае. 
Что он делал в Китае? 

Он отмечал Новый Год. 
отмечать Новый Год 
Как вы думаете, он говорил по-русски в Китае?  
Нет. 
Почему он не говорил по-русски в Китае? 
Потому что его друзья не понимают по-русски. 
Сейчас он понимает, что мы говорим?  
Почему он сидит так далеко?  
Потому что он видит хорошо.  
Я думаю, что он боится сидеть близко.  
 
Я рада вас видеть. 
НО 
Где вы были во вторник?  
Дома. Я проспал. 

Бедный мальчик! Он проспал!  
 
виза 
Я делал визу. 
Я приехал в Петербург во вторник. 
Сейчас у вас есть виза? 
Когда у вас заканчивается виза? 
В августе. (№6, в каком месяце?) 
Когда (какого числа? №2) у вас заканчивается виза? 
14.08 Четырнадцатого августа 
14 четырнадцать 
какой? четырнадцатый 
Урок начинается в 12.20, 
а  заканчивается в 15..30. 
 

Когда (какого числа?) вы родились? 
Я родилась двадцать первого августа.  
Я родился двадцать восьмого апреля. 
Я родился в апреле. 
Какого числа? 
десятого апреля 
 
Сегодня двадцать первое марта. 
Сегодня понедельник. 
Завтра вторник. 
Мой любимый день – суббота. 
Я люблю субботу. 
 
смотреть 
видеть 

Какая разница? 
 
Я могу видеть мою девушку. 
Почему вы не можете видеть вашу девушку в четверг?  
У нас урок. 
Её университет далеко. 
Я люблю пятницу. 
На следующий день я отдыхаю. 
Я люблю учиться. 
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Я не верю.           верить 
Я знаю, что она любит. 
 

Почему вы опаздываете? 
Я плохо отдыхал.  
Что вы имеете в виду?  
 
Её любимый день – понедельник. 
путешествовать 
Я люблю ходить в разные места 
Я понимаю, что никто здесь, кроме одного человека, не любит учить русский язык.  
Что я здесь делаю???? 
Мы не можем хорошо делать то, что мы не любим делать. 
 
Сейчас я рассказываю вам историю. 
угадать 
жить 
умный, бедный, грусный 

(у кого?) было (что?)  
(у кого?) не было (чего? кого?) 
поехать       Он поехал (куда?)  
встретил    Он встретил (кого? №4)   
Мне нравишься ты. = Ты мне нравишься.  
Она мне нравится.   
Мне нужно учить русский язык 
Он учился в Санкт-Петербургском университете.  
Он изучал китайский язык. 
У него была проблема. 
У него не было девушки. 
Ему нравились мужчины.   ЭТО НЕПРАВДА! 
 
нравиться 
Ему нравится она. 

Ему нравилась она. 
 
Ему нравились женщины! 
Он был слишком умный! 
Он поехал (куда? в какую страну?) в Финляндию. 
Страна называется Финляндия.  
Он поехал на автобусе. 
На лодке? Не на лодке, а на автобусе. 
Хельсинки – это столица какой страны? 
Хельсинки – это столица Финляндии. 
Финляндия недалеко. 
Ехать в Китай дорого. Поездка в Китай дорогая.  
Он встретил девушку в Финляндии. 
Какая это была девушка? Красивая, умная.  
Девушке было 20 лет. 

Его девушку зовут Ксюша. 
Мою девушку зовут Ксюша.  

Почему мы это делаем?  
 
 (кому? №3) + нравится 
(кому? №3) + нужно    Мне нужно +(что делать?) 

(кто? №1) + должен     Я должен   + (что делать?) 
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Виктору нужно позвонить маме.  
Виктор должен позвонить маме. 
 

вам = вы, №3 
Что вам нужно делать сегодня?  
Мне нужно изучать русский язык. 
А ей?       ей = она (№3) 
(Нина) 
Нине нужно изучать русский язык. 
Что тебе нужно делать сегодня?  
Мне нужно говорить  по-русски.  
Я должен говорить по-русски. 
Как долго? 4 часа. 
 
Вы все знаете, что завтра у нас урок в 9 часов!!! 
Что тебе нужно делать сегодня?  
ты     
 

Если русский преподаватель, который никогда не был в Китае,  
видит, что у китайского студента нет ручки, тетради, карандаша, если китайский студент ничего не пишет, 
ничего не делает, русский преподаватель думает, что в Китае все такие. 
 
Вы завтра будете на уроке? 
Я завтра буду на уроке. 
Завтра вам нужно принести ручку и тетрадь. 

Я должен учить новые слова.  
 
друг 
кому?    другу 
Я и мой друг будем говорить. 
 
Спросите, пожалуйста, Зевса, что ему нужно делать сегодня. 
Что тебе нужно делать сегодня? 
Мне нужно встретить мою девушку. 
Это не я хочу, а она хочет встретить меня.  
Зевсу  нужно встретить… 
Мне нужно ужинать. 
в 9:00 
Мне нужно быть на уроке в 9:00. 

Что вам нужно делать, если вы хотите учиться в этой группе?  
Мне нужно не только быть на уроке, мне нужно с утра до вечера только учить русский язык.  
…, потому что… 
на занятиях = на уроке 
 

1) Игорю нужно взять книгу в библиотеке, потому что Игорь хочет изучать литературу.  
2) Антону нужно учить грамматику, потому что он хочет говорить по-русски хорошо. 
3) Вере нужно купить подарок подруге, потому что Вера должна встретить подругу.  

 
Домашнее задание 
 

1) написать рассказ  
2) стр.192, №8 (4-10) 
3) стр.192, №10 

 

Если вы делаете ошибки, это не проблема! 
Когда мы делаем ошибки, мы учимся! 
день рождения  
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У кого день рождения?  У его друга 
 
Что вы делаете ночью, если днём вы хотите спать? 

утро – утром 
день – днём 
вечер – вечером 
ночь – ночью  
 
привычка 
 
 
 


