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утро     Когда?    утром 
день                     днём 
вечер                   вечером 

ночь                      ночью                  №5 
 
Что вы делали утром?  
Я играл на компьютере. 
 
ошибка 
Какое было домашнее задание? 
 
Вы занимались русским языком в субботу и в воскресенье?  
Да. 
Как? 
Я с моей девушкой говорил по-русски.  
 
Что случилось?  
 

плита 
сковорода 
Что вы делали, когда это случилось? 
Я готовил, …. 
Что было потом?   (Завтра вы должны рассказать об этом!) 
 
Почему я вас не знаю? 
Вы меня знаете?  
 
помнить 
Я не помню вас. 
 
Почему «Николаевна»? 
Вашего папу зовут Николай. 
Моего папу зовут Николай, поэтому моё отчество – Николаевна. 

Меня зовут Анна Николаевна.  
 
Когда вы приехали в Петербург? В пятницу. 
Это только мой третий день здесь. 
Я учил русский язык в школе. 
Мои родители говорят по-русски. 
Внутренняя Монголия 
 
Помогите!!!     
 
мужчина  
женщина 
 
Когда вы учили русский язык?  
В четверг. Вчера. 2 дня назад. ……………….. 

 
Как долго вы учили русский язык?  3 года 
Как долго вы будете здесь? Много лет. 
Мои родители бизнесмены, они работают  с русскими (русские) 
Учиться в России дёшево, не дорого. 
Сколько в Китае человек?      
 
1 000 000   миллион 
1 000 000 000 миллиард 
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1 миллиард 300 миллионов человек 
56%  - мужчины 
727 миллионов 

Сколько в России человек? 
142 миллиона человек 
47%  - мужчины 
китаец             русский 
 
В какие дни я – ваш преподаватель?  
В понедельник и во вторник. 
 
день      дни 
ножницы 
 
Почему я это делаю? 
Почему я даю вам это задание? 
Потому что я не знаю, что вы знаете. Я хочу понять, что вы знаете.  
 

НРАВИТСЯ 
Мне (№3) нравится (что? №1) 
 
Елене нравится Москва (она).              (Елена) 
Елена любит Москву.  
 
Я люблю тебя. 
Мне нравишься ты. 
Я тебе нравлюсь?  
Ты любишь меня? 
 
нет брата    №2 
сестра 
У Анны нет сестры. 
машина 

нет машины 
У вас есть девушка? У меня нет девушки. 
У вас есть домашнее задание? У меня нет домашнего задания. 
 
Сколько тебе лет?   Мне 23 года. 
 
с  - №5 
Джон танцевал с подругой.  
кто?      кем?  с кем? №5 
С кем вы делаете домашнее задание? 
Я делаю домашнее задание один.  
с девушкой 
с девушками 
С кем вы любите разговаривать? Я не люблю разговаривать. 
Я не верю! 

 
быть артисткой   №5  
Я преподаватель. кто = кто  
Я студент. 
Я была студенткой.  №5 
Я стала преподавателем  
быть, стать, работать + №5 
Я преподаватель. 
Я работаю преподавателем. 
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Кем вы хотите стать?  
Я хочу стать бизнесменом. 
Я хочу стать президентом.  

кем? 
Кем ты хочешь стать? Бизнесменом 
 
Почему вы валяете дурака? 
валять дурака 
 
Я хочу стать инженером. 
Не художником?    
неважно, где 
важно  
Спросите Нину, кем она хочет быть. 
 
Почти все китайцы, которые учат здесь русский язык, хотят стать бизнесменами?  
Почему? 
Моя мама бизнесмен. 

Только дети бизнесменов учатся в России?  
 
Кем ты хочешь стать? 
Я хочу стать шофёром (водителем).  
Ты хочешь стать водителем автобуса? 
Я хочу стать водителем такси. 
На Хайнане много русских туристов.  

 
честно говоря  
Что будет сейчас? Перерыв. 
Что вы будете делать? Отдыхать. 
Курить – здоровью вредить. 
 
№2 
У студента есть подруга. 
У студентки есть друг. 
нет студента 
нет студентки 
нет велосипеда 
У меня нет сумки. 
Я сегодня без сумки.  

Я сегодня без студенческого билета. 
без тетради 
без словаря 
нет яблока 
из России 
из Китая 
из Америки 
из Петербурга 
Москва 
из Москвы 
Шанхай 
из Шанхая 
 
около = у  +№2    около доски 
около университета 

недалеко от школы  
около общежития      общежитие  
тетрадь студента 
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тетрадь студентки 
сумка Анны Николаевны    
(Чжобинь) 

чай Чжобиня 
Какое это общежитие? 
Это общежитие университета. 

 
спросите вслух   
 

 
№3 
дать  
дал студенту 
дал студентке 
позвонить 

Я позвонила студенту 
Я позвонила сыну 
Я позвонила мужу 
Я позвонила студентке 
Я позвонила подруге 
№3 Кому? 
Я позвонил преподавателю 
Я позвонил врачу 
……Анне Николаевне 
….Путину 
Студенту 20 лет. 
Мне 17 лет. 
Сколько ей лет?                   (Нина) 
Нине 17 лет. 
Студенту нужно работать. 

Студентке нужно работать. 
кому? + как?  
Мне холодно.  
Девушке холодно. 
 
Я заболел.  
Я плохо себя чувствую.    http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174  
Мне больно.  
 
Тебе холодно?  
Тебе хорошо?  
 
Студенту нравится Санкт-Петербург. 
Студентке нравится Петербург. 

 
№4 
Я вижу студента. 
Я слушаю студентку. 
Я слушаю преподавателя. 
Я читаю журнал. 
Я читаю книгу. 

Я читаю письмо. 
Я еду в университет на урок.  
Я иду в школу. 
Я иду в общежитие. 
Я играю в баскетбол. 
(вторник) 

http://annagroup.ru/index/i_caught_a_cold/0-174
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Следующий урок во вторник. 
в среду 

 
№5 
с другом 
с подругой 
пирожки с рисом 
пирожки с капустой (капуста) 
с мясом 

 
 
другой человек 
другая девушка        Он ходил в театр с другой девушкой.  
 
Он не любит пирожки. 
Он никогда не ел пирожки. Откуда он знает, что он не любит пирожки? 
Он видел пирожки, и ему они не нравятся.  
Ему не нравятся сладкие пирожки. 
Пирожки с мясом несладкие. 
Ему нравится хлеб, но ему не нравятся пирожки.  
с мясом 
с сыром 
пирожки с яблоками 
рядом с доской = около доски 

рядом с домом  
рядом со школой  
рядом с общежитием 
 
интересоваться  
Я интересуюсь музыкой 
(политика) 
Я интересуюсь политикой. 
Мне неинтересно.  
Я люблю музыку. 
Мне нравится музыка. 
Я интересуюсь музыкой. 
Мне интересно слушать музыку. 
Он работает преподавателем. 
Я хочу стать бизнесменом. 

  
Домашнее задание 

1) написать №6 
2) стр.200, №24 – читать  http://annagroup.ru/index/moi_druzja/0-65 
3) стр.201, Б – в тетради 

 
 

http://annagroup.ru/index/moi_druzja/0-65

