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У вас есть часы? Да, у меня есть часы.  
Я рада! 
Как дела?  
Хорошо. 
Почему не отлично?  
Где Нарул? Не знаю. 
Почему вы не знаете? 
Вы его друг?  
Он не хочет изучать русский язык?    ( Хотеть ) 
Нет, он хочет изучать русский язык. 
Преподаватель думает, что он не хочет изучать русский язык.  
Я верю     ( верить) 

Нормально 
Я очень рада, что вы здесь сегодня!  
Правда! 
Вы рады меня видеть? Я рад вас видеть. 
Конечно, я рад вас видеть! 
Он рад, она рада, они рады 
Ужасно 
У нас новая студентка. 
Вы её знаете? 
Откуда она? 
Она из Австралии.  
Австралия 
Правильно?  
Какой её родной город?  
Мельбурн 

Она австралийка.               австралиец 
Китаянка      китаец 
Корея 
кореянка                   кореец 
Россия 
Русская        русский     
Откуда вы? 
Из Китая. 
Какая ваша страна?    Китай 
Корея  -  страна 
Он кореец.  Его сестра - кореянка. 
Его сёстры – кореянки. 
Мы китайцы.  
Китаец    китаянка        китайцы 
Кореец   кореянка       корейцы 

Австралиец   австралийка     австралийцы 
Русский    русская       русские 
Какой её родной язык?  
Английский язык  
Она говорит по-английски.  
Она не говорит по-немецки.  
Почему она хорошо говорит по-английски?  
Потому что её родной язык – английский. 
Потому что она из Австралии. 
Вы  говорите по-английски? Нет, не говорю. 
Правда?  
Я не говорю по-корейски. 
Я китаец, а не кореец. 
Кто говорит по-корейски?  
Он говорит по-корейски. 
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Как вы думаете, он хорошо говорит по-корейски?  Конечно!  
Он кореец. Он из Кореи. 
Я говорю по-японски и чуть-чуть по-китайски. 
Си Цзиньпин не говорит по-английски. 
Как вы думаете, Путин говорит по-английски? 
Я думаю, что он говорит по-английски так себе. 
Он хорошо говорит по-немецки. 
Почему? Потому что он из КГБ (ка-гэ-бэ). 
Вы хорошо говорите по-китайски?  
Да. 
Конечно! Почему вы спрашиваете?? 
Вы знаете, что я китаянка! 

У вас дома есть интернет?  
У меня есть интернет. 
А у неё?  
Что у него есть?  
У него есть карандаш, телефон и чай.  
У него есть деньги?  Я не знаю. 
У тебя есть деньги?  Только чуть-чуть. 
Что у тебя есть?  
У меня есть термос.  
Что ещё у вас есть? 
У меня есть тетрадь. 
Что у неё есть? 
Что у вас есть? У меня есть очки. 
Волосы 
У неё есть очки. 

Кошелёк  
Бумажник     
Что ещё у вас есть?  
Наушники  
Резинка 
Куртка  
Что у тебя есть? У меня есть вода,  словарь и книга. 
Что у вас есть? У меня есть ваши тетради. 
Чья это тетрадь? Это моя тетрадь. 
Где ваша тетрадь?  Вот моя тетрадь. 
Что мы уже знаем?  
вопросы 
Кто?   Кто это?   Кто здесь?  Кто читает?       
Что?    Что это?   Что у вас есть? 
Где?   Где Нарул?   Он дома. 

Почему?  Почему он дома?  Потому что у него есть дела.     Дело    дела 
Как?       Как дела? 
Чей? Чья? Чьё? Чьи?    Чья это сумка? 
Какой? Какая? Какое? Какие? 
              Какой ваш родной язык? 
                          Мой родной язык – китайский.  
              Какой это город? Это Петербург. 
Когда?    Когда урок? Сегодня в 12. 
Сколько?  Сколько времени? 13:50. 
 
Что сейчас? Сейчас перерыв. 
Что мы делаем, когда перерыв? (делать) 
Мы отдыхаем. 
Отдыхать   
Что вы делаете?   Я отдыхаю. 
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Я курю.        Курить  
Он курит.  
У нас есть вопросы. 
Вы понимаете все вопросы? 
Да, я понимаю все вопросы. 
Сейчас мы спрашиваем и отвечаем.  
 
Что?   Китай     Австралия      Корея 
Какая страна?  Китай    Австралия   Корея 
Как?   По-китайски    по-английски  по-корейски 
Какой?   Китайский    английский  корейский 
 

Готовы?   Ready? 
Почему вы говорите, а она не слушает?  
У неё есть родители. 
Её родной язык – китайский. 
Она говорит лучше по-китайски или по-английски?  
 
Её зовут…. 
Её родители… 
У неё есть папа и мама. 
Её родной язык - … 
Она не говорит по-английски. 
Она родной язык.  (Она ≠ язык) 
Она из Китая.   Она китаянка. 
Сейчас вы не спрашиваете. Вы говорите.  
 

Её зовут Сташа. 
Она австралийка.  
Что мы делаем?     Делать 
Играть   to play 
 
Что вы хотите делать сейчас?  
 Я хочу отдыхать. 
Она хочет есть. 
Я тоже хочу есть.  
Что ты хочешь делать? 
Я не курю, но я смотрю, как он курит, и я хочу курить. 
Вы хотите спать? Да, я хочу спать. 
Вы не хотите спать?  
Никто не говорит: «Я хочу изучать русский язык!»  
 

Мы смотрим фильм. 
Музыкант                 музыка 
Жить        (я живу     он живёт) 
Играть       Он играет 
Да, это мой внук.  
Они муж и жена. 
А кто вы?   Мы ваши соседи. 
Очень приятно. 
Очень рад. 
Это вы – музыкант? 
Ужасно 
Саша – хороший пианист. 
Как громко он играет! 
 
Домашнее задание 
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1) Отвечать на вопросы  
2) Повторять глаголы  
3) Стр.71-72, №10 – слушать и читать  (если хотите, вы читаете вслух) 

 
 
 


