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- Я Анна Николаевна. А вы?  
- Я Фэн Юйхан.  
- Очень приятно. 

Правильно?  

Правильно! 对 

неправильно 不对 

 

 Где они? 他们在哪儿? 

Я не знаю.  我不知道 

Почему вы не знаете? 你为什么不知道?? 

 
это учебник  

домашнее задание 作业  

Урок 2 
задание 3 (три)  
 

дом   (он)   домА (они) 

дОма  在家里 

Это Россия. 
Китай   (он)  
Россия (она) 
Китай – это страна. 
Россия – это страна. 
Россия – моя страна.  
Китай – моя страна. 
 
Чашка ≠ стакан 
брат 
полка 
по-русски !!!!!!!!!! 
Он преподаватель?  
Нет, он не преподавАтель!  

Он студент. 
Она студентка. 
Я студент.  
Вы преподаватель.  
 

страница (页) 24 

задание (3) три  

Мы читаем (读).     

 
Он врач?  
Да, он врач. 
 
Что такое «доска»?  
Где доска? Вот доска.  
телевизор             з 
 
ОН 

город, автобус, нож, этаж, зонт, мост, карандаш, паспорт, шарф, вопрос 
 
Это мой паспорт.  
карточка 
студенческий билет  
виза 
регистрация  
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паспорт 
 
ОНА 
ошибка, машина, … 
ОНО 
молоко, слово  
 
это моя ручка 
это моя книга 
 

Извините (对不起)!   Можно (可以吗)?  

 

Это мой паспорт. 
Где? Вот он. 
Это моя сумка. 
Это мой кофе = это моё кофе 
Это моя ручка. Это мой телефон. 
термос 
Это мой термос. 
по-русски 
 
я  
ты  Вы 
он 
мы 
вы 
они 

 
Это мои деньги.   (они)  
Это моя карточка Visa 
Это моя голова.  
Это моя рука. 
руки 
Это мои руки. 
Это моя книга. 
Это мой учебник. 
Это мой глаз. Это мои глаза.  
Это мой нос. 
Это моя нога. Это мои ноги. 
Это моя рука. Это мои руки. 
 
Й                 

ай   ой  уй   эй 
строй 
твои   твой 
чАи   чаИ 
Я готов      Я не готов 
Я 
Ю 
таю 
мою 
строю 
вою 
Е 
роет 
Ё 
Это мой город.  
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Мой город – Петербург. 
Мой город – Урумчи. 
А твой? Мой город – Карамай. 
Мой город – Шэньян. 
Моя провинция – Ляонин. 
Мой город – Лоян. 
Мой город – Тайбэй. 
 
я – мой 
ты – твой  

 
Тайвань 
Тайбэй 
провинция 
Мой город – Тайбэй, а твой?  
Мой город – Харбин. 
Это моя страна. 
 

Что сейчас (现在)? Сейчас перерыв. 

Сколько времени (几点)? 2 часа. 

Что мы делаем? Мы отдыхаем (休息). 

что  
сейчас 
 
2 часа 18 (восемнадцать) минут 
мой папа 
Что это? 

Кто это?  Это собака. 
мужчина  
шарф 
карандаш 
машина 
рубашка 
зонт 
вилка 
нож 
палочки 
ложка 
мясо 
Вы любите мясо? Нет, я не люблю мясо. 
Я люблю мясо. 
Я тоже люблю мясо. 

ань       н   нь 
ан 
ти 
т 
тюм 
ден 
день 
дюн 
дяп 
чир 
нить 
тётя 
темь 
тем 
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жи  (жы)  
дя – жа 
дю – жу 
дё  - жё  (жо) 
ё 
ажи   (ажы) 
аш  ашь = аж = ажь 
нож нош 
ложь  = лож = лош 
 
ложь = неправда  

Правда (真的吗)? – Да, правда / нет, неправда 

 
паж = паш 
ню 
тя 
он    онь 
поня 
понь 
умный 
 
читать 
я читаю 
ты читаешь 
он читает 
мы читаем 
вы читаете 

они читают 
Сейчас мы читаем. 

 
моя девушка  
девушка  
дедушка и бабушка 

Завтра диктант  (听写).  

Правда! 
 
здание 
задание 
квартира 
дорога     улица 
здание    дом 
квартира 
комната  
упражнение  
Завтра диктант. 
 
Я говорю. Вы слушаете.  
Меня зовут Анна Николаевна. 

Я преподаватель. 
Моя страна – Россия. 
Мой город – Петербург. 
Здесь мой муж и мой сын. 
 

Вы говорите (говорить =说). Я слушаю (слушать = 听).  

Меня зовут …………. 
Я ………………. 
Моя страна – …………. 
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Мой город – …………. 
Там  ……………………………... 

Сейчас вы пишете. (писать =写) 

 
Домашнее задание 

1) страница 27, задание 9 (писать)  
2) страница 29, задание 12, 14 (писать)  
3) страница 31, задание 17 

 
 
 
 


