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Пора начинать урок? 
пора  
начинать  
Сейчас 12:20. Пора начинать урок.  
Я рада вас видеть.  
он рад     она рада       мы рады 
Я тоже рад  вас видеть. 
Мы тоже рады вас видеть. 
Почему вчера вы были дома, а не на уроке???? 
Будильник не работает.  
Если вы не понимаете, что преподаватель говорит, что нужно делать?  
Мы не понимаем.  

Почему ты любишь русский язык? 
Я люблю Россию.  
Я хочу говорить по-русски. 
Почему не по-арабски? 
Это очень важный вопрос! 
Это очень трудный язык. 
Очень трудно учить русский язык.  
Я хочу поступить в университет. 
Что ещё вы знаете?  
Какой он человек?  
хороший человек  
Он высокий.  
У него очки.  
старый 
молодой 

Анна – это моё имя. 
Что такое «Николаевна»? 
Николаевна – это отчество.  
У нас ещё новый студент. 
Почему вы изучаете русский язык? 
Почему вы думаете, что это интересно. 
Много людей говорят по-английски. 
Какой вы человек? 
умный 
Что такое «умный»? 
Какой у вас вопрос? 
Я не верю.    верить  
Я думаю, что он боится спрашивать по-русски. 
Я думаю, что он боится делать ошибки. 
Мы все делаем ошибки.  

Он не женат.  
У меня есть брат.  
старший / младший брат 
Он школьник или студент?  
Он ещё школьник.  
Мы повторяем.        повторять  
Я спрашиваю, а вы отвечаете. 
Что вы делаете каждый день?  
Каждый день я изучаю русский язык. 
Что вы никогда не делаете? 
Я никогда не обедаю.  
Я сплю очень долго.  
Я плохо сплю ночью. 
Я читаю книгу.  
Утром я сплю.  
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Вы каждый день завтракаете?  
Я играю на компьютере.  
на скрипке     скрипка 
Мы вместе играем на компьютере.  
Я играю на пианино.  
Он тоже иногда играет на пианино.  
Я играю с сыном. Я и мой сын играем.  
Иногда я отдыхаю. 
Как вы отдыхаете? 
Я читаю книгу.  
Я редко смотрю телевизор.  
Вы любите смотреть телевизор?  

Я не люблю смотреть телевизор.  
Он любит смотреть «Новости» в 9 часов.  
Что вы часто смотрите?  
Я часто смотрю интересные фильмы. 
Я никогда не смотрю «Новости». 
Я люблю смотреть спортивные программы.  
«Новости»  
Украина       украинский 
жена      
У вас есть книга (№1)?  (книга)  
Я хочу книгу. 
Я люблю Россию.  (большая буква)  
Днём он учит английский язык.  
Днём он говорит по-английски.  
учить  +№4             изучать   +№4 

учиться    +4 
Какая разница?  
Кто такой Ленин?  
Ленин говорил: «Учиться, учиться и учиться!» 
Вечером Сергей отдыхает дома. 
Его жену зовут Елена. 
Их дочь зовут Марина. 
У них новый дом. 
У них маленькая машина.  
Что мы делаем?  отдыхаем 
Что сейчас?  перерыв  
Пора учиться 
Пора учить русский язык 

Сколько времени?  
двенадцать часов сорок минут 
два часа двадцать две минуты 
пять часов тридцать одна минута 
8:20     
Сейчас восемь часов двадцать минут. 
пятнадцать часов пятьдесят две минуты 
один час семнадцать минут 

четыре часа пятнадцать минут  
одиннадцать часов десять минут 
девятнадцать часов сорок четыре минуты 
шестнадцать часов тридцать пять минут 
три часа тридцать три минуты 
семь часов пятьдесят минут  
Помогите!  
Сколько времени?   14:37 
Во сколько (= когда?) вы ужинаете?  



Двенадцатое ноября, среда 
 

3 
 

В 18:00. 
зАвтракаЕте 
зАвтракаете 
завтракать 
обедать 
ужинать 
Во сколько ты …….?  
Я ужинаю в 6 часов. 
Что вы едите на ужин? 
Я ем на ужин мясо, рис и салат.  
А что вы пьёте на ужин?  
Я пью чай.  

Что вы едите на ужин (на обед; на завтрак)? 
На завтрак я ем кашу и  рыбу. 
Я пью молоко или сок.  
кефир 
На обед я ем рис и другие китайские блюда. 
блюдо   
овощи      фрукты 
Что ты пьёшь на обед? 
Я пью сок. 
водка   вино    пиво  
На завтрак я пью молоко и ем кашу. 
Что ты ешь на обед? 
На обед я ем гамбургер.  
На обед я пью воду.  
На обед я ем мясо и картошку. 

фрукты  
диета     
мёд  
воду и  сок 
воду или сок 
Швеция 
У него хорошее (приятное) лицо. 
Какая разница: булочка и пирожок?  
 
Домашнее задание 

1) повторять всё, что мы делали на уроке 
2) страница 90, №17 (читать, слушать, читать вслух)  
3) писать рассказ «Мой день» 
4) писать предложение + «мы», «в» 

 

Завтра у нас урок в 15.40 
 
 


