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Я рада вас видеть!  
 Я тоже рад вас видеть. 
 
Как дела?  
 Хорошо. 
Отлично 
Очень хорошо 
Неплохо 
 
Тетрадь    тетради 
Стол        столы 
Доска    доски 

Стул    стулья   
Студентка   студентки 
Студент         студенты 
Девушка        девушки 
Молодой человек         молодые люди 
Очки 
 
Сейчас диктант. 
Диктант 
Каждый день – диктант. 
Готовы?    Он готов, она готова, они готовы 
 
57  пятьдесят семь 
Страница 57 
Задание 22 (двадцать два) 

Чья это куртка?  
Чья это сумка? 
Чьи это тетради? 
Это наши тетради.  
Чей это журнал? 
Чей это билет? 
Чья это собака?  
Я не знаю, чья это собака. 
Чей это словарь?  
Чей это зонт?  
Чьи это открытки? 
 
Я знаю.          Знать 
Я спрашиваю.          Спрашивать  
Сейчас я спрашиваю. 

Вы женаты? 
Я не женат.   
Она не замужем.  
Вы замужем? – Нет, я не замужем.  
Сейчас вы спрашиваете.     Она спрашивает. 
 
Знать         
Я знаю 
Ты знаешь 
Он (она) знает 
 Мы знаем 
Вы знаете 
Они знают 
 
Это нетрудно. Это интересно. 
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Вы уже много знаете. 
Я знаю, что Бияо не женат.     
Я знаю, сколько времени.   Сейчас четырнадцать ноль пять. 
 
Сейчас перерыв.   Сколько минут перерыв? 10 минут.  
 
Она замужем? Нет, она не замужем. 
А вы? Нет, я не замужем. 
Ты замужем?   Я не замужем.  
Ты женат? Я не женат.  
Мы много знаем. 
Как тебя зовут? Как вас зовут?  

Какая ваша страна? Моя страна - Китай. 
Какая его страна?  Его страна – Корея.  
Какая ваша группа? Моя / наша группа 49 (сорок девять). 
40 сорок 
Какой ваш адрес?  
Город Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 30 (тридцать), квартира 296 (двести девяносто 
шесть).  
Какой твой адрес? 
Мой адрес: город Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 3, комната 21. 
Город Санкт-Петербург, улица Кима, дом 11, квартира 401 (четыреста один)  
Город Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 12 (двенадцать), квартира 16 (шестнадцать).  
Я тоже знаю, что моя соседка – ваша студентка.  
Она знает. 
Она понимает.  
Какой твой телефон?  

 
Кто это? Кто они? 
Это  муж и жена. Это их сын (= его и её сын) и их дочь. Они брат и сестра. 
Это их квартира. 
- И это наша новая квартира!  
- Да, Наташа, очень хорошая квартира! 

- Нет, комнаты очень маленькие! 
- Комнаты маленькие?! Нет, они большие! 
- Какая маленькая кухня! 
- Моя комната! 
- Нет, это моя комната! 
- И туалет маленький! 
- Нет, туалет большой! 
- Что это? Сосед – музыкант??? Какой ужас! 
 
Ваши вопросы?  
 
Домашнее задание 

1) Смотреть видео и говорить (повторять) 
2) Стр.56, задание 21 – писать 
3) Стр.57-58, задание 22 (Б) – говорить на Wechat 
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