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Сколько?  
 

много (多) ≠ мало (少) 

 

Почему? (为什么) 

Мы здесь, а они не здесь. 
Почему они не здесь?  
Я не знаю. 
 

Знать (知道) 

я знаю              Я не знаю, где моя ручка. 
ты знаешь 
он / она знает    Он не знает, что такое «ручка». 
мы знаем            Мы не знаем, где они. 
вы знаете         Вы знаете, где студенты?  
они знают        Они знают, где урок?  
 

Что такое (什么意思) «ручка»?  

Где?  
Почему они не здесь? 

Что?  
Кто?                 Кто здесь?  
 
Студенты и преподаватель здесь. 

Конечно! (当然) 

 
страна 
Моя страна – Россия. 
А ваша страна? 
Моя страна – Китай. 
Мой город – Петербург.  
Мой город – Баотоу. 
Моя провинция - Внутренняя Монголия. 
 
Что сейчас? 
Сейчас диктант. 

 
Вы думаете, я не знаю, как меня зовут  

Меня зовут ………….. 
Моя страна …… 

- Спасибо!  

- Пожалуйста. / - Не за что (不客气)!  

- Как дела?  
- отлично / очень хорошо / хорошо / неплохо / нормально / так себе / плохо / очень плохо / ужасно 
 
Почему вы здесь? Я студентка. 

пробки (堵车) 

Погода хорошая. 
Где учебник? – Мой учебник дома. 
 
Что такое «газета»? 
Кто знает, что такое «газета»?  
 
зеркало  
 

мальчик ≠ девочка 
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куртка 
 

моё кресло 
мой стул 
моя тарелка 
 
Мы не знаем, что слева. 
Справа нож, а слева вилка. 
Может быть, это яблоко. 
Я не знаю, но может быть, это яблоко. 
 
тут = здесь 
Он не дома. 
 
Меня зовут Анна. 
я - меня 
ты - тебя 

вы - вас 
Как тебя зовут? 
Меня зовут Сун Гэ. 
 
Слева Сун Гэ, а справа Ян Юэ.  

Справа стена (墙). 

Слева стена, справа Ду Фэнпэй. 
 
правильно ≠ неправильно 
 

Сколько времени (几点)? 10(десять) 40 (сорок) 

40 = сорок 
Что сейчас?  Сейчас перерыв. 
Десять минут. 
 
Вы знаете хороший словарь?  
 

дверь 
 
читать 
Мы читаем. 
 
Где сок? 
Он тут. = Он здесь. 
Вот он.  
 
Что такое «стена»?  
Где стена? – Вот она. 
 
Мы читаем. 
Я читаю. 
Вы читаете. 

 
Это карта. Это Россия. Это моя страна. 
Это Петербург. Это мой родной город. 
Здесь мой муж и мой сын. 
Это город Пушкин. Там моя мама. 
 
Это провинция Синьцзян. Там мой дедушка и моя бабушка. 
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Мы читаем. 
 

Кто преподаватель? Вы. 
 
Меня зовут Анна Николаевна. 
река Нева 
 
Домашнее задание 

1. страница 32, 33 №21, 25 – читать, писать 
2. страница 33, №23 – писать (Это моя бабушка. Это мой сын. …) 
3. страница 34, №27 – писать  
4. страница 34, 35 № 27 (Б), №28 – слушать и говорить (WeChat) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


