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3:40 
три сорок 
три часа сорок минут 
Пора начинать урок? Да, пора. 
проспект             Невский проспект 
набережная           Университетская набережная 
                        набережная Лейтенанта Шмидта  
улица                Гаванская улица 
                   улица Кораблестроителей 
линия  
 
набережная = улица на берегу  

Если у нас урок, лучше слушать и думать! 
Что он говорит? 
Он заблудился.  
заблудиться  
Где Девятая линия? 
Где набережная Лейтенанта Шмидта, 11? 
Это ваша собака?  
Я очень скучаю.  
скучать     он скучает 
Какая это собака? Это маленькая собачка, белая,  
добрая, красивая.  
добрый      злой 
Какой сегодня день? 
пятница  
Какая сегодня погода?  

Сегодня холодная погода. Сегодня холодно. 
Сегодня дождь. Темно.  
Какой сейчас месяц? ноябрь 
Я хочу изучать русский язык здесь, но … 
регистрация 
Какое у вас настроение сегодня?  
Сегодня плохая погода, но у меня хорошее настроение.  
Здесь есть ошибки.   ошибка  
вкусный рис  
русские города 
вкусные фрукты 
красная шапка 
русский сувенир 
чёрные волосы 
русские друзья 

у меня чёрные глаза 
хорошее пиво 
вкусное мороженое 
вкусный  
Какое домашнее задание? 
Сейчас мы проверяем домашнее задание.  
Это очень грустно.  
Я забыл. Я забыла. Мы забыли.  
говорить 
он говорил    она говорила 
скучный = неинтересный 

1) Это скучная тема.  
2) Он очень скучно говорит, и я его не слушаю.  
Он очень хорошо говорит, но я его не слушаю. 
3) Чайковский – хороший композитор.  
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4) Вы хорошо знаете город?  
5) Я плохо понимаю, что делают эти люди.  
6) Я думаю, это хорошая идея!  

Я думаю, это плохая идея! 
7) Это очень хорошая музыка! 
8) Мой сосед – хороший музыкант, но он играет очень громко.  
9) Секретарь отвечает очень быстро.  
10) Вы знаете, что это очень красивая машина.  
11) Очень красивая музыка! И играют очень красиво!  
12) Это хороший специалист? Он хорошо работает?  

читать  
Вы каждый день делаете домашнее задание?  

учить слова  
внимательно  
- Игорь, ты хорошо знаешь английский язык?  
- Я хорошо читаю и перевожу, но медленно и плохо говорю.  
(переводить)  
Это время, когда я курю.  
Это время, когда я проверяю домашнее задание.  
Он болен. 
на следующей неделе  
следующая неделя 

- Хуан, вы много занимАетесь? (заниматься) 
- Я думаю, да.  
Я много занимаюсь, учу новые слова и грамматику.  
На уроке я внимательно слушаю и пишу упражнения. 
писать 
я пишу   ты пишешь    он пишет 
мы пишем    вы пишете     они пишут  
Мы смотрим, какая разница.  
- Стивен, вы хорошо говорите по-русски? 
- Я быстро и хорошо читаю, хорошо понимаю, но часто делаю ошибки, когда говорю.  
этаж  

Сколько?   три 
Какой это этаж?    третий  
Страница 77 (семьдесят семь) 
Семьдесят седьмая страница  
первый этаж 
первая линия  
третий этаж 
3 (третья) линия 
четвёртый этаж 
четвёртая линия  
Это аудитория триста четырнадцать. 
Какая это аудитория? 
триста четырнадцатая аудитория  
девятая линия  
страница семьдесят семь 

семьдесят седьмая страница  
Какая 
Это семнадцатая комната.  
Это девятая страница.  
Это шестой этаж. 
Это седьмой автобус. 
Это двенадцатый дом 
Это восьмая квартира. 
Это пятнадцатая аудитория.  
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Это второй ряд. 
Это десятый троллейбус.  
Это тринадцатое упражнение. 
У меня третье место.  
двадцатый век 
Какой сейчас век? 
Двадцать первый век.  
Какой сейчас год? 
2014 Две тысячи четырнадцатый год 
Две тысячи четырнадцатый год – это год лошади.  
Две тысячи восемнадцатый год – это год собаки.  
Две тысячи двадцать четвёртый год – это год дракона. 

лошадь 
год лошади  
год собаки  
дракон           год дракона 
петух            год петуха 
Какой у вас этаж? Двенадцатый. 

У меня тоже двенадцатый этаж. 
седьмой этаж 
 
Домашнее задание 

1) страница 78, №20 
2) страница 238, №8 
3) писать рассказ «Мои друзья»  
4) учить слова!!! 

 
У нас ещё есть 5 минут. 
Здесь светло.    (где?) + (как?)  
Я хорошо говорю по-китайски.  
Я хороший.  
Мой город очень красивый. 
У меня хорошие друзья. 

Сегодня трудное домашнее задание. 
Говорить по-русски трудно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


