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Скажите, пожалуйста, что это?  
Это пирожок. 
пирожок с мясом 
Сколько стоит пирожок? 30 рублей  
Сколько стоит вода? 34 рубля 
 
Это салфетка 
Дайте, пожалуйста, салфетку.  
Дайте, пожалуйста, воду.  
- Дайте, пожалуйста, ножницы. 
- Пожалуйста!  

- Дай, пожалуйста, ….! 
 
Какая добрая девушка!   Добрый 
 
Этот сок называется «Фруктовый сад».  
 
- Дай, пожалуйста, мясо! 

- Дайте, пожалуйста, рыбу!  
- ……………………хлеб! 
- ………………..апельсин! 
- ………..яйцо 
- ………….капусту 
 
Я смотрела, но уже забыла.  

- Покажите, пожалуйста, вилку!         (вилка) 
- Какую?  
- Эту вилку!   (эта вилка)  
- Пожалуйста! 
- Сколько стоит  эта вилка? 
- 100 рублей. 
- Дайте, пожалуйста, эту вилку! 

- Покажите, пожалуйста, сок! 
- Какой? 
- Этот. 
Сколько стоит этот сок? 
- 100 рублей. 
- Очень дорого!  Так дорого!  
- Можете не покупать. 
- Дайте, пожалуйста, этот сок!  

Пэйи хочет купить кастрюлю. 
- Покажите, пожалуйста, кастрюлю! 
- Какую кастрюлю? (эта маленькая кастрюля) 
- Эту маленькую кастрюлю. 
- Пожалуйста. 
- Сколько стоит эта кастрюля? 
- 1000 рублей. 
- Очень дОрого. 
Дайте, пожалуйста, эту кастрюлю. 
Я хочу купить кастрюлю.  

 
Боже мой!  
Кто продавец?  
Вы хотите купить ложку. 
Это продавец. Он продаёт ложки. 
- Покажите ложку!    (эта ложка) 
- Какую? 
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- Эту ложку. 
- Пожалуйста. 
- Сколько стоит эта ложка? 
- 30 рублей. 
- Дайте, пожалуйста, эту ложку!  

Мы начинаем учить р.я. в 12.20 
Мы продолжаем 
Мы заканчиваем в 15:30 
Продолжаем? 

Сколько стоит эта тетрадь? 8 рублей. 
Сколько стоит эта ручка? 10 рублей. 
34 рубля 
Сколько стоит этот телефон? 712 долларов 
Сколько стоит эта книга? 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 
Сколько стоит этот сок? 30 рублей. 
2 юаня 
1 юань = 10 рублей 
Сколько стоит этот учебник? 
 
Бедный мальчик!  
покупать - купить  
болеть - заболеть 
Ты ел?  

стр.109 №17 
1) Вчера вечером я тоже слушал музыку. 
2) Вчера днём я тоже гулял. 
3) Вчера я тоже играла в шахматы. 
4) Вчера вечером она тоже смотрела телевизор. 
5) Вчера утром Игорь тоже читал газеты. 
6) Вчера днём она тоже слушала музыку.  

7) Вчера он тоже гулял.  
8) Вчера они тоже слушали музыку. 

Что вы делали вчера утром? 
Что вы делали вчера днём? 
Что вы делали вчера вечером? 
писатель     

Я делала урок изучала русский язык. У меня был урок. 
Я читал предложения.  
Я заболел. 
Я изучал русский язык. 
Я учился.    учиться 
Что вы изучали вечером? 
Я купила овощи и фрукты. 
Я завтракал. 
Я играл на компьютере. 
Он забыл, что он делал утром и днём. 
Я изучала русский язык. 
Сейчас мы смотрим, слушаем, читаем и отвечаем на вопросы.  

Андрей сказал, что он всегда смотрит программу «Новости», потому что хочет всё знать.  
Он сказал, что он хочет хорошо говорить по-английски.  

Как называется песня?  
он болен = он заболел 
она больна = она заболела 
день как день = обычный день  
грустить 
грустный  ≠ весёлый  
все = все люди 
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они поют              петь  
ты молчишь = ты не говоришь  
он потерял аппетит = он не хочет есть 
Домашнее задание 

1) стр.103, №8 (А)  
2) в магазине спрашивать «Сколько стоит …..?»  
3) стр.106, №12 (7-12), можно смотреть ЗДЕСЬ 
4) стр.112, №23 (5, 6, 7)  
5) диктант ЗДЕСЬ 

 
 

http://annagroup.ru/index/chto_on_skazal/0-93
http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/06-04.mp3

