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9 часов 3 минуты 
9:03   девять ноль три 
Как? – Так. 
Я видела вашу фотографию.  
Я поставила like. 
Я видела, что вы почти все на facebook. 
видеть  
Я тоже хочу спать.  
У моей невестки был день рождения.  
Я живу очень далеко.  
Я спала мало. Я очень хочу спать.  
Сегодня у меня ваша группа, потом группа 21, а вечером в 21:30 урок в skype. 

Я ещё работаю в skype. 
 
Сегодня понедельник. 
Завтра вторник. 
Послезавтра среда. 
В среду праздник.  
В среду выходной день. 
рабочий день ≠ выходной день 
В выходной день люди не работают.  
Почему в среду выходной день? 
Потому что в среду праздник. 
 
Какое сегодня число?  
вторОе ноябрЯ  
третье ноября 

четвёртое ноября 
 
Ваш день рождЕния 
двадцать четвёртое марта   (март) 3 
двАдцать вторОе октябрЯ (октябрь) 10 
тринАдцатое  февраля (февраль) 2 
четырнадцатое февраля  
девятое сентября (сентябрь) 9 
четвёртое января (январь) 1 
Какое сегодня число?  
второе ноября  
третье ноября 
Какая это аудитория?  
204 (двести четвёртая)  аудитория 
аудитория 204 (двести четыре)  

Какой это этаж? 
второй этаж 
одиннадцатый этаж  
восьмой этаж 
четвёртый этаж  
третий этаж  
девятый этаж 
седьмой этаж 
 
315 (триста пятнадцатая ) аудитория 

Сейчас я всё знаю.  
Я только не знаю, что вы делали вчера. 
Что вы вчера делали?  
Я спал, делал домашнее задание, ел, и слушал музыку. 
Вы долго делали домашнее задание?  
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долго 
Как долго? 6 часов  
 
1 один час 
2, 3, 4 часа 
5, 6, …..часов 
 
Сколько?    (6) шесть 
Какой?   шестой  
 
Что ещё вы делали вчера? 
Я покупал пальто.  

Какое пальто? Чёрное красивое пальто. 
Дорогое? Дешёвое.  
Сколько стОит пальто? 4000 рублей. 
 
Сегодня тепло.  
Какой ваш автобус? Седьмой. 
Я перепУтал автобус.  
 
Что вы делали вчера?  
Я спал, играл на компьютере, играл в баскетбол, делал домашнее задание,  
смотрел видео. 
долго 
Вы долго играли на компьютере? 
Недолго. 
Сколько? Как долго? 4 часа. 

Я делала домашнее задание и  звонила по телефону (говорила по телефону). 
звонить по телефону 
читать 
смотреть 
делать упражнения 
слушать  
Вы долго говорили по телефону?  
Недолго.  
Я делала домашнее задание 5 часов. 
Я покупала продукты. 
Какие продукты? 
Молоко, бананы, яблоки и мясо. 
убирать квартиру    
Я убирала квартиру/ комнату.  
Что вы делали?  (что делать?) 

Я смотрел фильм. 
Какой фильм? Китайский фильм.  
По-китайски? Да. 
Что ещё вы делали? 
Я делал домашнее задание. 
Долго или недолго? Недолго. 
3 часа. 
Вы писали диктанты? 
Это трудно?  
 
слушать 
Мы слушаем музыку. 
Они смотрят телевизор. 
Он читает книгу.= Книгу читает он. = Читает книгу он. = Он книгу читает.  
Вы хотите яблоко?  
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Я читаю статью.  
Ты делаешь домашнее задание. 
 
читать + №4  
хотеть + (что делать?) Я хочу спать. 
            + (№4)  Я хочу яблоко, воду. 
любить  + (что делать?)  
            Я люблю играть на компьютере. 
            (№4) Я люблю маму.  
слушать + (№4) 
                       Я слушаю музыку. 
видеть  +(№4)  

 
Что сейчас? Перерыв.  
Что мы сейчас делаем? Мы отдыхаем. 
Как долго мы отдыхаем? 10 минут. 
Что вы делали там? 
Я делала документы.  
 

Какая это страница? 
Страница 84 (восемьдесят четыре). 
84 (восемьдесят четвёртая) страница 

Вэйчжэнь читает газету.  
Что он читает? – Газету. 

Кто читает газету? – Вэйчжэнь. 
Что он делает? – Читает. 
 
Юйжун слушает музыку. 
Кто слушает музыку? – Юйжун. 
Что она слушает? – Музыку. 
Что она делает? – Слушает музыку.  
 
Я смотрю телевизор.  
Что вы делаете? – Смотрю телевизор. 
Кто смотрит телевизор? – Я. 
Что вы смотрите? – Телевизор. 
 
рисунок             рисунки  
рисовать  

Кто эти люди и что они делают? 
Это Иван. Он студент. Сейчас он читает письмо. 
Это люди. Они смотрят балет. 
танцевать    -ева-    -ова- 
Танцоры танцуют.   
Как их зовут? 
Это Игорь и Стив.  
Игорь преподаватель, а Стив студент. 
Они читают книги.  
Это преподаватель и студенты. 
Это лекция.  
Студенты слушают лекцию и пишут. 
Преподаватель читает лекцию.  
 
Это Антон и Ира. 

Это молодой человек и его девушка.  
У них свидание.  
Они гуляют. 
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Что у тебя есть? У меня есть сумка. 
У тебя есть сумка? (есть или нет?) 
Да, есть. 
Какая у тебя сумка? Чёрная. 
У меня есть серые глаза. 
Почему вы смеётесь?   смеяться 
Просто так.  

 
Кто говорит? Виктор и Стив. 
Они сейчас вместе? Нет. 
Откуда вы знаете?  
Они говорят по телефону.  
Кто звонит по телефону? Стив.  
Почему Стив звонит по телефону?  
Он хочет знать, как по-русски «…»?  
Почему он хочет это знать?  
Он делает домашнее задание. 

Виктор и Стив – мужчины, поэтому я не спрашиваю их, кто хочет читать.  
их = они (№4)  
вас = вы (№4)  
Я спрашиваю вас, кто хочет читать. 
всё   [ фсё] 
 
Скажи, пожалуйста, где урок?  
Скажите, пожалуйста, какая аудитория сегодня? 
Скажи, пожалуйста, какое домашнее задание?  
Скажи, пожалуйста, где преподаватель?  
Скажите, пожалуйста, где Эрмитаж? 
 
здание – Зимний дворец 
музей – Эрмитаж 
 

Скажи, пожалуйста, какой у тебя адрес? 
Скажи, пожалуйста, какой у тебя телефон? 
Почему Стив звонит по телефону? 
 
Он хочет знать, как по-русски «..». 
Почему он спрашивает, что делает  сестра?  
Потому что он думает, что сестра знает, как по-русски «…», а Виктор не знает. 

 
Что?               Когда? 
утро              утром   
день              днём 
вечер            вечером 
ночь             ночью  
 
Я не знаю, кто такой Виктор.  
Что вы делаете днём?  
Как вы думаете, что Юйчжи делает днём?  
Когда он гуляет?  
в свободное время  
Он всегда гуляет в свободное время?  
Нет, не всегда, а иногда. 

 
Сегодня я сначала спрашивала вас, а потом мы изучали новую грамматику. 
часто  ≠ редко 
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Домашнее задание 
1) слушать, смотреть и читать текст №9 
2) №9 (Б) – отвечать (в тетради)  
3) отвечать на WeChat (6 вопросов) 
 


