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Пора начинать урок? 
пора 
Я закрываю дверь. 
Вы закрываете дверь. 
закрывать 
открывать 
Я давно не видела вас. 
видеть  
Я и мои друзья были на китайском рынке. 
китайский рынок 
Что вы там делали? 
Мы купили китайские продукты.  

Когда вы там были?  
вчера (в среду)  
жизнь       в жизни 
скучно        
жизнь скучная 
Где вы гуляли? 
на улице 
Что вы видели? бабушку  
Я видела, как гуляли дети.  
Не очень интересно, но не скучно. 
Что в этом блюде?  
морковь, редис, капуста, мука 
Кто ел?  
Это было вчера?  
У меня бессонница.  

Я не могу спать. 
У вас проблемы?  
Где вы были?       быть 
Я очень любопытная.  
Я гулял на улице Беринга. 
Я говорил по телефону.  
Где вы были вчера? 
на стадионе      
стадион           на стадионе 
спортзал          в спортзале  
очень хорошо, но не отлично  
Я был в кафе «Шоколадница». 
Я был в «Шоколаднице».  
шоколад 
кафе «Шоколадница» 

Что вы ели? 
Я не ел. Я пил кофе Латте.  
Вы были там один? 
Да, один.  
двести тридцать рублей  
Это дорого или дёшево?  
не очень дорого  
Сколько стоит кофе Латте в вашем городе? 
39 юаней 
Сколько это рублей? 290 
Где вы были? 
Я спал дома. 
Что вы видели во сне?   (сон)  
Я видел во сне, как я говорил по-русски очень хорошо.  
Где ещё вы были? 
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Я больше нигде не был.  
убирать 
Я убирал комнату.  
Что вы делали в субботу и в воскресенье? 
Я был в «Ленте».  
блины     блин  
Вы часто едите блины?  
Я часто ем блины.  
Я болен. 
Я плохо себя чувствую.  
Что у тебя болит?  
У меня насморк.  

кашель  
У меня будет кашель.  
Откуда вы знаете? 
Когда я плохо себя чувствую, сначала у меня насморк, а потом кашель.  
Вы устали? Я не устал.  
Ещё только начало. 

Мы учимся. 
Мы учимся в университете. 
Мы учимся хорошо.  
Мы учимся в четверг.  
Мы учимся говорить по-русски. 
Мы учим слова. 
Мы учим русский язык. Мы изучаем русский язык. 
Мы учим русский язык в университете.  
Мы будем учиться писать письмо. 
передавать привет  
все       

Здравствуй, Оля! 
 
 
 
Пока, Маша.  

 
Домашнее задание 

1) письмо 
2) стр.129, №6 (в тетради) 
3) слушать и читать слайд-шоу 
4) писать «В четверг я был сначала дома, потом на улице, потом …. 

 
 
 


