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У нас ещё есть время? 
Да, есть 2 минуты.  
Где народ?  
Они не здесь. Это ужасно!!! 
ошибки    
Какой сегодня день? 
Сегодня пятница. 
Какое сегодня число?  
Четырнадцатое ноября. 
Какой сейчас месяц? 
ноябрь  
Какой ваш любимый месяц? 

Мой любимый месяц - ноябрь, потому что не очень холодно и не жарко.  
Январь – хороший месяц. 
Январь – это зима.  
снег 
октябрь    (10) 
день рождения 
причина       две причины 
Какой год?   1957 
тысяча девятьсот пятьдесят седьмой год 
первый спутник 
Почему вы опаздывает?  
магазин «Галерея»  
стыдно!  
Какой ваш любимый месяц?  
ноябрь 

темно      плохая погода       снег  
Что такое «…»? 
Какой твой любимый месяц?  
Мой любимый месяц – июль. 
Я люблю июль.  
жарко         
Я много гуляю. Я люблю, когда жарко. 
Мой город Анкара.  
жарко      тепло 
Холодно – это ужасно.  
Китай    китаец    китаянка    китайцы 
Турция   турок    турчанка   турки 
Египет   египтянин  египтянка    египтяне  
Англия   англичанин                    англичане 
Россия   русский    русская    русские  

страница 68 
июнь или июль?    июль 
летние каникулы           лето 
школа    школьник 
университет      студент 
Какой его любимый месяц?    
Вы любите отдыхать?  
Ты часто отдыхаешь?  
бедный мальчик!  
Какой твой любимый месяц?  
Какой месяц ты любишь?  
июль 
Я люблю плавать. Я плаваю.  
Я верю, что он плавает хорошо.  
море        река  
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Стыдно?  стыдно  

 
Сейчас мы вместе смотрим, какие у вас ошибки. 

Я пишу, а вы говорите, что неправильно. 
Утром я изучаю русский язык.  
Мы живём в Петербурге. (большая буква)  
Город называется Петербург.  
Я изучаю русский язык утром.  
Я играю на компьютере и отдыхаю. 
Я обедаю в 13 часов. 
Когда я отдыхаю, я слушаю музыку.  
На обед я ем мясо, рис или китайское блюдо (китайские блюда). 
На завтрак я ем кашу.  
Юра любит повторять новые слова (грамматику) вечером.  
Я пью воду. 
Я ем ужин ужинаю в восемь часов.  
я ем обед обедаю 
Я ужинаю в семь часов.  У меня ужин в 7 часов.  

Я смотрю футбол.  
У него насморк.  
У него болит рука. 
Он болен.  
чувствовать    я чувствую 
использовать    
рисовать      я рисую 
путешЕствовать      
Я не люблю путешествовать.  
Мы продолжаем урок? 
В 15.40 мы начинаем урок. 
В 17.10 у нас перерыв. 
В 17.20 мы продолжАем урок. 
В 18.50 мы закАнчиваем урок.  
Флэшка 

 
Важно знать числа. 
Почему?  
Часто мы хотим купить что-то.  
Мы хотим знать, сколько времени. 
Мы хотим знать, когда урок. 

Поэтому сейчас мы учим числа. 
число      числа 
Я думаю, что знать числа очень важно.  
Вы согласны?  Да, я согласен.  
Он согласен. Она согласна. Они согласны.  
магазин    рынок   
Сколько стоит (что?)?  
          Сколько стоит ручка (№1)? 
Сколько стоят  ручки (№1)?  
Я очень любопытная.  
Сколько стоит учебник?  - Четыреста рублей.  
28 юаней  
Сколько это рублей? Примерно 200 рублей.  
Сколько стоит твой телефон?  
Телефон стоит тридцать тысяч рублей. 

четыре тысячи юаней 
Это дорого или дёшево? 
Это дорого! Мой телефон очень дорогой, 
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он стоит дорого.  
Слишком дорого! Так дорого!  
Можно подешЕвле? 
Нет, нельзя!  
Это подарок! Я не знаю, сколько он стоит.  
Сколько обычно стоит такой браслет?  
Иногда 2000 рублей, иногда 100000 рублей. 
Примерно двести рублей.  
Этот словарь старый. 
Мой карандаш стоит сто рублей.  
Сколько стоит эта тетрадь? 
Сколько стоят эти очки?  

Эти очки стоят 800 (восемьсот) юаней.  
шесть тысяч рублей 
Этот телефон стоит четыре тысячи юаней.  
двадцать восемь тысяч рублей  
Это рынок. 
Он продавец.  
Я хочу купить спрайт.  
Что я спрашиваю? Что он отвечает? 
подарок 
дарить       Я дарю.    Это подарок.  
Домашнее задание 

1) В кафе (в магазине) спрашивать 
«Что это?» «Сколько стоит ….?»  

2) стр.95-96 
3) стр.101, №5 

4) слова стр.98-99 
 
Урок в понедельник  в 15.40 (аудитория 218) 
вторник    15.40  аудитория 204 
 


