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Я люблю изучать русский язык. 
Я тоже!  
Какой день завтра? Вторник.  
Какой ваш любимый день? 
Понедельник,  
Воскресенье Я люблю воскресенье. 
Воскресенье – мой любимый день. 
Откуда вы? – Я из Канады. 
Она говорит по-польски.  
Её родители из Польши.  
Выходной день  
Мы отдыхаем. 

Вы не любите работать?  
Да. 
А вы любите отдыхать? 
Я люблю изучать русский язык. 
Я люблю отдыхать и изучать русский язык. 
Когда я изучаю русский язык, я отдыхаю. 
Я люблю играть в футбол.  
Он любит спорт. 
Он скромный.  
Что вы любите делать? 
 Я люблю читать журналы. 
Русские или китайские журналы?  
Китайские журналы.  
Завтра домой? 
Она хочет домой. 

Вы знаете Стефани? 
Почему она здесь? 
Польша   поляк/ полька  
Она любит спать и есть. 
Она любит есть пасту. 
Она любит пасту. 
Блюдо 
Я люблю есть русские блюда. 
Какие русские блюда вы знаете?  
Блины 
Сырники  
Борщ 
«Теремок»   
Окрошка 
Ножницы 

Мы смотрим тест вместе. 
1) Каждый день я изучаю русский язык. 
2) Иногда я читаю газеты. 
3) Мы любим играть в футбол. 

Мы хотим играть в футбол. 
4) Я очень люблю / хочу спать. 
5) Они часто слушают музыку. 
6) Я хочу хорошо говорить/ понимать/ читать/ писать по-русски.  
7) Мой друг хорошо знает р.я. 
8) Они часто слушают музыку. 

Я часто ем. 
Сколько раз в день? 3 раза в день. 
Она часто читает книги. 
Вы иногда читаете по-русски или вы читаете только по-китайски?  
Я иногда читаю по-русски. 
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Я изучаю русский язык каждый день. 
Я играю на компьютере каждый день. 
Как долго вы играете на компьютере? - 2 часа  
Я ем бананы. 
Ты пьёшь кофе. 
Мы пьём чай. 
Что вы пьёте каждый день? 
Я пью кофе каждый день. 
Холодный чай 
Что вы едите каждый день?   
Я ем шоколад каждый день. 
Сухие завтраки  

Вы часто смотрите программу «Новости»?  
Вы любите оперу? А балет? 
Вы каждый день делаете домашнее задание?  
Вы часто смотрите программу «Новости»? 
Я не знаю, что такое программа «Новости». 
Почему вы не спрашиваете, что это такое?  
Вы часто смотрите новости? 
Я часто смотрю новости. 
Я ещё плохо понимаю по-русски. 
 
Мариинский театр     
Михайловский театр 
 
Что ты делаешь утром? 
Утром я ……………. 

Готовы? 
Сейчас перерыв. Мы отдыхаем. 
Сейчас я спрашиваю вас.  
Что она делает каждый день? 
Она спит каждый день.  
Что она никогда не делает? 
Она никогда не по-французски. 
Он часто ест шоколад.  
Она часто пьёт чай. 
Она редко слушает радио. 
Она никогда не слушает музыку. 
Он никогда не изучает русский язык. 
Он никогда не ест лук. 
Он спит в свободное время. 
Она никогда не смотрит телевизор.  

Она часто слушает музыку. 
Он каждый слушает музыку. 
Она никогда не ест сыр. 
Он каждый день бегает. 
Он играет в теннис часто. 
Она никогда не читает журналы. 
Она изучает русский язык в свободное время. 
Она смотрит телевизор редко. 
Я изучаю русский язык. 
Я читаю слова. 
 
Я помню. 
 
Когда у вас обед? = Когда вы обедаете? 
Я не обедаю. 
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А завтракаете?  
В 20 или в 12?  
Он много или мало работает? 
Я работаю больше.  
Не только студенты изучают русский язык!!! 
Я не спрашиваю, что Цзячэнь думает об этом.  
 
Почему у нас есть падежи? 
Маша любит Сашу. 
= Сашу любит Маша. 
= Маша Сашу любит. 
= Сашу Маша любит. 

Машу любит Саша.  
 
Мы читаем рассказ . 
Как её зовут? Её зовут Клара. 
Почему она там? 
Там распродажа  
Скидка  
Как долго Клара там? 4 часа  
 
Домашнее задание 

1) Писать рассказ «Мой день» 
2) Отвечать на вопросы в Вичат 
3) Задание на листке  

 
 


