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Например, можно сказать: 
Мы опаздываем на 3 минуты.  
Что у вас болит? У меня болит горло. 
У вас кашель? Да, у меня кашель.  
Давно у вас кашель?  
Сколько дней уже у вас кашель? 
Вчера у вас был кашель?  
Да, вчера у меня был кашель.  
А позавчера? 
Позавчера у меня тоже был кашель.  
А в пятницу? В пятницу нет.  

Он плохо себя чувствует.  
У него болит горло. 
У него кАшель. 
Вчера и позавчера у него тоже был кашель. 
весь день?  
долго? нет, недолго.  
Я слушал американскую музыку. (№4) 

Я смотрел русский фильм. (№4) 
По-русски? Да, по-русски.  
Там были субтитры? Нет. 
Как называется фильм? 
Я не знаю, как он назывАется. 

Человек:   Его зовут Михаил. 

Не человек:  Он называется Петербург. Город называется Петербург. 

Почему вы смотрели этот фильм, если он неинтересный?  
Потому что я хочу хорошо знать русский язык. 
Не нужно делать неинтересные вещи!  

Что вы делали в пятницу?  
Когда вы были в ресторане?  
В субботу.  
Я был дома. 
болеть 
У меня болела голова.  
Это не причина!  
Что вы делали в пятницу дома, когда у вас болела голова? 

Я спал, смотрел фильм.  
 
Очень жаль  
ВЫ  можете учить русский язык быстро и хорошо! 
Но вы ничего (ни черта) не делаете!!! 
 
Вы вместе смотрели фильм? 
Нет, не вместе. 
интересный русский фильм 
Как называется этот фильм?  
6 кадров 
Это программа.  
Кто сказал, что это интересная программа?  
Откуда вы узнали?  
Когда вы смотрели, вы понимали?  

Было смешно? Да, очень смешно.  
Я иногда тоже смотрю «6 кадров». 
Я слушал китайскую музыку.  
Я слушала музыку.  
Вы долго смотрели «6 кадров»?  
Весь вечер. 
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Когда вы смотрели «6 кадров»?  
Вечером. 
Как долго? (сколько?) весь вечер 

 
ай-ай-ай! 
ой!  
фу!  

 
почти   

Почему вы так долго спали? 
Я очень устала. 
Почему вы очень устали? 
 
Сердце устало. 
Душа устала. 
русская душа  
душа болит  
душа болит и сердце плачет  
плакать (я плачу, ты плачешь, он плачет) 
 
Я смотрела японский мультфильм.  
Я не понимаю, почему люди любят японские мультфильмы. 
долго = много времени  
Как долго? 5 часов.  

Там были субтитры.  
 
- Почему я всё пишу? (писать)  
- Потому что мы можем читать урок дома.  
Я могу ..-ть  
можно  
- Я хочу есть. Ты можешь готовить ужин?  
- Нет, не могу, извини!  

- Ты хочешь есть? Я могу готовить! 

ножницы  

 
простудиться    
Он простудился 
Она простудилась 
простуда 
У неё простуда. 
У него простуда.  
Он простудился. = У него простуда.  

 
Мясо дорогое?  
дешёвое 
Как по-русски «…»? 
дешёвая  
недорогая  
Какая разница?  
 

живой  
Можно купить живую рыбу.  
рыба 
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книга                книги  
Откуда здесь молоко? 
Где вы купили молоко? 
Это не настоящее молоко! 
сухое молоко  
 
Я никогда не ел масло. 
кислый  
Нужно попробовать.  
Если вы говорите «чуть-чуть», мы не понимаем, потому что не знаем,  
это значит,  что вы не очень любите икру, 
или вы не хотите говорить, что не любите икру.  

 
Что вы любите больше:  чай или кофе? 
Я люблю и чай, и кофе.  
Есть одно китайское блюдо, которое я не могу есть. 
вкусно 
вкусный 
вкусные 

Что (какие продукты, фрукты, овощи) вы покупаете часто? 
Я часто покупаю чеснок, лук, бананы, груши, яблоки, молоко, сок, воду, курицу.  
Что вы никогда не покупаете? 
Я никогда не покупаю курицу, петрушку, лимоны. 
А конфеты покупаете? Иногда. 
Я никогда не покупаю лук, укроп, чеснок, свёклу. 
Что вы часто покупаете?  
Молоко, лук, перец 
сладкий перец 
острый перец 
чёрный перец 

Мы сейчас будем слушать диалог. 
- Что покупает человек? 
- Сколько он покупает? 
- Сколько это стоит?  
сколько стоит 

Он покупает бананы, лимоны, картошку. 
Бананы стоят … 
Лимоны стоят … 
Картошка стоит 1000 

 
1 (один) рубль, юань 
2, 3, 4      рубля, юаня 
5, …         рублей, юаней 
 
1 (один) доллар, студент, килограмм 
2, 3, 4  доллара, студента, килограмма 
5, долларов, студентов, килограммов 
 
два рубля, доллара, студента 
две штуки,  студентки 
5, 6, …штук 

 
Я = мне 
Дайте мне  
Покажите мне  
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Продавец продаёт. (продавать) 
Покупатель покупает. (покупать)  
 
Домашнее задание 
1) Сначала читать 5 раз диалоги стр.104, потом 1 раз читать на WeChat 
2) стр.98-99 – слова 
3) диктанты (на вторник)  
Слова в диктанте: минеральная вода,  
«Боржоми», «Росинка»  
 
 


