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Я рада вас видеть.  
Я тоже рад вас видеть. 
Мы рады вас видеть. 

 
У меня есть сюрприз. 
 
Сегодня у нас новые студенты. 
Я не знаю их.  
Вы знаете их? Нет, мы не знаем их. 
 
Мы спрашиваем.  (спрашивать) 
 
Как тебя зовут? Меня зовут Чжиуен. 
 
Её страна – Корея. 
Откуда она? Она из Кореи. 
Моя страна – Россия. Я из России. 
Её страна – Корея. Она из Кореи. 

Я из Китая. Моя страна – Китай. 
Его страна – Канада. Он из Канады. 
 
У неё есть братья и сёстры? Да, у неё есть брат.  
Кто её брат? Он студент. 
Правильно? Да, правильно. 
 
У тебя есть муж? = Ты замужем?  
Да, я замужем. 
 
Я говорю по-английски так себе.  
Она скромная.  
Ты говоришь по-английски? Да, говорю. 
Ты говоришь по-китайски? Нет, я не говорю по-китайски.  
Ты говоришь по-русски? Да, я чуть-чуть говорю по-русски. 

Она не говорит по-японски! 
 
Что ты любишь делать?  
Я люблю гулять в парке. 
Она любит гулять в парке. 
Мы много знаем. 

Она из Кореи. 
голос 
У неё красивый голос и она красивая девушка. 
Но она замужем. 
 
Что ещё вы знаете? 
Она чуть-чуть говорит по-русски. 
Она любит гулять в парке. 
У неё есть брат. 
 
Мы уже смотрели это. (смотреть) 
Очень приятно.  
Это новый студент и новая студентка. 
Это новые студенты. 
Мы их не знаем. 

 
Она не говорит по-русски. 
Она из Китая.  
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Я думаю: «Что делать?» 
Питер помогает. (помогать) 
 

Они из Китая. 
Она из Кореи. Она кореянка.  Он кореец. 
Алекс из Канады. Алекс канадец.   
Она канадка. 
Она китаянка. Он китаец. 
Я из России. Я русская.  
 
Как тебя зовут? Меня зовут Вэньюань. 
 
У тебя есть братья и сёстры?  Нет. 
Какой твой родной язык? Китайский.  
Сколько тебе лет? 19 лет. 
Ты замужем? Нет, я не замужем. 
Что ты любишь делать? 
Я люблю читать. 

Она любит читать. 
 
курить 
Ты куришь?  
Да, я курю. 
Правда? Правда. 
Ваши родители знают, что вы курите?  
Да, они знают.  
 
иногда  
Я думала, что китаянки не курят. 
мало     
Группа 20 говорит, что китаянки не курят. 
Ты говоришь по-английски хорошо? Нет.  
Ты говоришь по-китайски хорошо? Да, конечно. 

 
потому что он из Китая 
потому что он китаец 
потому что его родной язык – китайский 
 
Её родной язык – корейский. 
Его родные языки – английский, французский и греческий. Его мама из Греции. 
 
Какой её родной город?  
Это ваш город?  
Да, это мой город. Мой город Тайань. 
Какой твой город? 
Мой родной город – Сеул. 
 
Что ты любишь делать?  

Я люблю играть на гитаре. 
 
Он из Цинхуандао. 
Он не женат. 
Он любит играть на гитаре. 
Почему он здесь? 
Он изучает русский язык. 
Почему он изучает русский язык, а не корейский? 
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Я хочу ПОСТУПИТЬ в университет. 
 
ножницы 

 
- Это наша школа?  
- Это наша школа.  
 
Это аудитория. Это университет, это не школа. 
 
- Что это? 
- Это театр. 
 
- Где почта? 
 
Что такое «почта»? 
Как по-английски «почта»? 
Как по-китайски «почта»?  
 

мост 
 
- Когда урок? 
- Урок завтра.  
 
- Где Анна? 
- Анна дома.  
 
- Где магазин?  
- Магазин слева. 
 
КОГДА? 
утром 
днём  
вечером  

ночью 
 
- Когда экскурсия? 
- Экскурсия днём. 
 
500 пятьсот 
1 час 57 (пятьдесят семь) минут 
Что сейчас? Перерыв. 
Что мы делаем сейчас? Мы отдыхаем. 
 
2 часа 10 минут 
 
хотеть 
Что вы хотите? 
Я хочу есть. 

Что ты хочешь? 
Я хочу пиццу. 
Я хочу обедать. 
Я хочу идти домой. 
Я хочу спать. 
Что ты хочешь? 
Я хочу спать. 
Вы хотите есть, спать, пить, но вы не хотите учить русский язык? 
Да, не хотим. 
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я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят 
 
Вы хотите говорить по-русски правильно? 

Что вы хотите больше: есть или говорить по-русски правильно? 
Я хочу поступить в университет.  
Она хочет поступить в университет.  
Я уже не хочу поступить в университет. 
Она хочет понимать по-русски хорошо.  
Она хочет читать русские книги.  
Он любит русский язык.  

- Здравствуйте! 
- Здравствуйте / Доброе утро  / Добрый день / Добрый вечер  
 
- Здравствуй! 
- Здравствуй / Привет! /  
 
- Отлично / ……………… / Ужасно 
 
- До свидания 
- До свидания / До завтра 
 
- Пока (если это друг)  
 
- Можно? 

- Да, можно / Нет, нельзя 
 
- Извините! (sorry) 
- Ничего / ничего страшного 
 
- Спасибо 
- Пожалуйста / Не за что 
 
- Извините (Excuse me) 
- Пожалуйста 

 
любимый магазин, любимый город 
любимая девушка, любимая книга 
 
уже 
Она здесь, потому что сегодня большая распродажа. 
большие скидки         
новое красивое платье 
красивая девушка 
красивый  мужчина; красивый дом 
новая юбка 

новый телефон 
летний          лето   
новая шапка 
новый шарф 
красивое пальто 
дорогой ≠ дешёвый 
45 сорок пять 
Учебник стоит 500 рублей 
Учебник дорогой  
В Китае книги дешёвые. 
дом красивый, девушка красивая, девушки красивые 
богатый ≠ бедный 
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Откуда вы знаете? 
 
юбка   красивая   дорогая 

Если ваш друг говорит: «Это дорогая юбка»,  
как вы думаете, сколько стоит эта юбка? 
 
может быть  
96 000 девяносто шесть тысяч 
У вас есть костюм? 
 
футболка 
Это магазин. 
Вы хотите купить … 
Сколько стоит этот галстук? 
 
Домашнее задание  

1) В магазине спрашивать «Сколько стоит это?»  
(извините, пожалуйста, повторите, пожалуйста)  

2) стр.71 №10 (читать), ст.72 (Б) – писать ответы 
 
 
 


