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я плохо себя чувствую 
Как вы вчера себя чувствовали? 
http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174  
 
Если она не в нашей группе, что она делает в чате группы 51?  
 
Где студенты?  
 
Какой сейчас месяц?  
Март 
Какое сегодня число? 
Сегодня двадцать второе марта 

Вчера было двадцать первое марта. 
Завтра будет двадцать третье марта. 
Послезавтра двадцать четвёртое марта. 
Позавчера было двадцатое марта. 
следующий 
Я говорил по телефону с мамой. 
Моя мама позвонила мне.  
 
сидеть  
я сижу   ты сидишь      он сидит 
Я хочу сидеть далеко. 
видеть 
я вижу   ты видишь 
 
Когда?  

Когда у вас будет следующий урок русского языка? 
Завтра. 
В какой день?  
В среду. 
Какого числа? (23.03) 
Двадцать третьего марта. 
 

100% времени только говорит  
Нормальный человек слушает 50% времени и говорит 50% времени. 
 
Когда был Китайский Новый Год? 
Восьмого  февраля.  
Когда будет выходной день? 
Двадцать шестого марта. 
В субботу. 
 
рабочий день 
выходной день  
день рождения 
 
Мой день рождения десятого апреля. 

 
Сколько тебе лет?  
Мне 17 лет.  
 
Ей 17 лет.  
Нина 

Нине 17 лет. 
 
Я вижу Нину. (№4)  

http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174
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Ему 19 лет. 
Зевс 
Зевсу 19 лет. 
Когда ты родился? В каком году? 
В тысяча девятьсот девяносто пятом году. 
Ему 21 год. 
Чжобиню 21 год. 
Сколько тебе лет? 
Мне 23 года. 
Кому 23 года?  
Ему 23 года. 
Чжу Цзянь 

Чжу Цзяню 23 года. 
Сколько лет Си Цзиньпину? 
Шестьдесят три года. 
Си Цзиньпину 63 года. 
Сколько лет его жене?  
Ей пятьдесят четыре года. 
Сколько лет Путину? 
Ему 64 года. 
 
У него нет жены. 
У Путина нет жены. 
 

№1  Путин любит Россию.                 
         Си Цзиньпин любит Китай. Его жена любит Китай. 
№2  У Путина нет жены, нет сына.  
        У Си Цзиньпина есть жена и много денег. 
         Здесь нет его жены. 
№3  Путину 64 года. 
         Я позвонил Си Цзиньпину и спрошу, сколько у него денег. 
         Его жене   54 года. 
№4  Си Цзиньпин любит Путина.  

         Путин любит Си Цзиньпина.  
         Я люблю Китай. 
         Си Цзиньпин любит жену. 
№5   
№6  Мы говорим о Путине. 
         Я думаю о Си Цзиньпине. 
         о жене 
 
никогда 
Вам нельзя ехать в Китай!!! 
Я боюсь. 
 
Кому нужно учить русский язык? 
Мне нужно учить русский язык. 
Нам нужно учить русский язык.  

Си Цзиньпину не нужно учить русский язык, потому что у него есть переводчик.  
 
Его девушка – русская. 
У него русская девушка.  
Как жаль, что он не знает! 
 
Меня (№4) зовут Зевс.  (Они) зовут меня Зевс. 
Он стесняется.  
быть в гостях у друга / у подруги  
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Я был в гостях у подруги (№2) 
 
(У кого?) есть (что?) 
(У кого?) нет (чего?)  
 
У моей подруги нет фотоаппарата. 
Это фотография моей подруги (моя подруга) 
 
Чжобинь 
Это бутылка Чжобиня. 
 
Это комната моего соседа. 

Моего соседа сейчас нет дома. 
Чжэсюань 
Чжэсюаня нет на уроке. Его нет. 
Чжобинь на уроке. Он на уроке. 
 
Вчера у моего  соседа была вечеринка. 
Мне нравится (№1) мой сосед.  
Я люблю (№4) соседа. 
Мне нравится эта девушка. 
Я люблю эту девушку.  
 
этот студент 
эта студентка  
это пальто  
эти студенты  

 
Что это? Это учебник.  
Кто это?  Это китаянка. Это китаец. 
Эта китаянка учит русский язык.  
Этот китаец тоже учит русский язык.  
 
Домашнее задание было трудное?  
Нет, оно было лёгкое. 
Какое предложение было самое трудное?  
 
Нам нужно было использовать слово «нужно». 
Лене нужно встретить маму, потому что Лена скучает по маме.  
Ирине нужно спросить преподавателя, когда будет контрольная работа, потому что она не хочет идти в 
университет, когда будет контрольная работа. 
 

Ирине нужно спросить преподавателя, когда будет контрольная работа, потому что она хочет подготовиться  
 
Михаилу нужно много заниматься, потому что Михаил хочет говорить по-русски хорошо. 
 
говорить по-русски 
знать русский язык 
 
Андрею нужно идти домой, потому что Андрей хочет есть.  
 
Мой друг спрашивает,  
Мой друг пишет, что он хочет идти в университет. 
 
Время – деньги.  
У нас только 3 часа, чтобы учиться. 
Нам нельзя тратить время. 
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Вы можете потом ответить другу.  
 
Если Марина – не преподаватель, ей не нужно работать??? 
Сегодня у неё рабочий день. 
 
Кириллу нужно поздравить подругу, потому что у неё день рождения  (она отмечает день рождения)  
 
С Днём Рождения!   Поздравляю  с Днём Рождения!  
 
счастье 
счастливый  
 

где?  в гостях 
куда? в гости 
 
Алле нужно пригласить друга в гости, потому что у Аллы день рождения. 
 
Нина (№1) = студентка (№1).  
Алла ≠ день рождения 
 
Виктор купил карту. 
Антон ходил на почту.  
Максим был в музее.  
Игорь спросил преподавателя.  
Преподаватель ответил Игорю. 
Андрей подарил книгу подруге. 
 

Андрей подарил подругу (№4)  
Вадим ездил в Москву. 
Таня хочет пригласить Веру и Андрея  
 
Мама должна позвонить врачу.  
 
Домашнее задание 

1) стр.192, №9 писать предложения (№3) 
2) стр.189, №5  

 
 
 


