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Я рада вас снова видеть. 
Он рад 

Она рада  
Они рады  
 
Что такое «спать»? 
спать          Он спит 
Почему вы не спите, а он спит? 
 
Почему вы опаздываете?  
 
опАздывать      
Я опаздываю 
 
неплохо 
 
домашнее задание большое  

Оно трудное?  
трудный  
 
плохой человек 
плохо спать 
 
Почему плохо? 
Я хочу спать. 
Я спал плохо.  
Он спал 
Она спала 
Я не спал. 
 
заболеть  
Он заболел. 

Где он? 
Он дома. 
Он спит?   (спать) 
Может быть, я не знаю.  
 
Она говорит, что вы заболели. 
хорошая подруга 
 
заболеть 
Сун Гэ заболела. 
 
Он заболел. 
Она заболела. 
Они заболели. 
 

У меня есть русская девушка. 
У меня есть девушка. 
У меня есть молодой человек. 
 
У тебя есть девушка?  
У тебя есть молодой человек?  
Да, у меня есть молодой человек. 
 
Я смотрела ваши домашние задания. 
Там есть ошибки. 
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писать  

предложение  
Сейчас я пишу предложения неправильно. 
Вы смотрите и говорите, где ошибки. 
 
Я понимаю. 

- Вы хорошо понимаете по-русски? 

- Да, я понимаю хорошо. 
 
- Вы всё понимаете? 
- Нет, я не всё понимаю. / Я ничего не понимаю. 
 
Я знаю всё.  Я ничего не знаю. 
У меня есть всё. У меня ничего нет. 
Я читаю всё.  
 
Я  
У меня 
меня  
 
Я хорошо говорю по-китайски. 
Я изучаю / знаю китайский язык. 

 
знать  
изучать  
Мы изучаем русский язык, потому что мы хотим знать русский язык. 
 
Это мой родной язык. 
 
Какой ваш родной язык? Мой родной язык – китайский.  
Мой родной город – Урумчи. 
Моя родная страна – Корея. 
 
Его город - Санкт-Петербург. 
 
Я из Китая. 
Сейчас я изучаю русский язык. 

Сейчас мой друг изучает русский язык. 
 
Вы говорите, что домашнее задание чуть-чуть трудное. 
Что вы делали дома? Какое домашнее задание? 
Какое домашнее задание вы делали?  
Вы читали текст? Да, я читал. Да, я читала. 
Какой текст вы читали? Задание 10. 
Я читал текст «Мои друзья».  
Кто Виктор? Он студент. 
У него есть друзья? Да, у него есть друзья.  
Как их зовут? Стив и Пьер. 
Откуда Стив? Он из Америки. 
Откуда вы знаете, что он из Америки? Он американец.  
 
китаец 

китаянка 
кореянка 
русская 
Пьер француз. 
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Какие языки знает Виктор? 
Он знает английский, французский и русский языки. 

лучше 
Он знает английский язык лучше, чем французский. 
Откуда вы это знаете?  
Как он говорит по-английски? Хорошо. 
Как он говорит по-французски? Неплохо.  
Что лучше: «хорошо» или «неплохо»? 
«Хорошо» лучше, чем «неплохо». 
Пьер хорошо знает французский язык. 
Пьер из Франции. 
Франция – это страна. 
Какой ещё язык он знает?  
Он знает русский язык.  
Как он знает его? Он знает русский язык хорошо. 
Почему Пьер хорошо знает русский язык? Мы не знаем. 
Россия 

Почему Пьер и Стив говорят по-русски, когда они вместе? 
Потому что Пьер не говорит по-английски. 
Стив не говорит по-французски.  
Почему Стив хочет знать русский язык?  
Потому что его бабушка из России.  
может быть  
 
Почему вы хотите знать русский язык? 
 Я люблю Россию. Это красивая страна. 
 
Почему ты хочешь знать русский язык? 
Я хочу читать русские книги.  
 
Я хочу поступить в университет. 
Он хочет поступить в университет. 

 
Я не знаю, почему я хочу знать русский язык. 
 
Но это самый важный вопрос!!! 
 
Например 
Что мы делаем, когда у нас перерыв?  
Мы отдыхаем. 
Что? – перерыв 
Что делать?  - отдыхать 
Сколько мы отдыхаем? – 10 минут 
 
словарь 
У вас есть словарь? 
Да, есть. 

Там есть слова. 
 
спать                     есть 
Я сплю                 Я ем 
Ты спишь            Ты ешь 
Он спит                Он ест 
Мы спим             Мы едим 
Вы спите              Вы едите 
Они спят              Они едят 
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Моя родная страна  / Россия.  
родной 

 
Вы всё понимаете?  
 
инострАнцы 
конечно    (канешна) 
знает 
 
по-русски 
говорит 
 
спорт 
Россия   (расИя) 
 
вместе 
только 

 
знает 
 
занят  
потому что  (патамУшта)  
 
13) Потому что Пьер не знает английский язык. 
14) Да, у него есть брат. 
15) Мы не знаем, как его зовут. 
16) Потому что он ещё маленький. 
 
У вас есть вопросы? 
Вы всё понимаете?  
 
говорит 

 
-ый    новый  стол     
           новая ручка 
           новое окно 
           новые ручки 
-кий   русский язык 
           русская книга 
           русское слово 
           русские книги 
-ший  хороший стол 
           хорошая студентка  
           хорошее окно  
          хорошие столы  
-ний    синий маркер 
            синяя ручка 

            синее пальто  
            синие ручки 
 
Какое слово? 
Какой урок? 
Какая страница?  
Какой этаж?  
 
Какой? Какая? Какое? Какие?  
Какие часы?  
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Какое упражнение? 
 

красивая девушка 
красивый город 
красивое здание 
красный карандаш 
красная ручка 
 
Домашнее задание 

1) страница 72, задание 10(В) 
2) страница 73, задание 11, 12 (писать) 
3) читать PDF 
4) слушать текст на WeChat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


