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Извините!  
Извините, пожалуйста!  

– Ничего.  [ничево] 
Можно? – Можно. Пожалуйста. 

Кто здесь?  
здесь ≠ там 
нет 
Где он?  

Я не знаю. 
Мы не знаем. 
Вы знаете?  
Правильно? – Да, правильно. 
имя 
Где Чжэн Цзэсинь?   Дома.  
Он не здесь. Он дома. 
Почему он дома?  
Почему мы здесь, а он дома? 
Потому что мы студенты, а он не студент. 
Он не студент? Нет, он тоже студент. 
ПонЯтно. = Я понимАю.  
Я знаю.  
Я понимаю. 
Как дела? Хорошо. 

Плохо = нехорошо 
Правда? Правда.  
Кто это? Это … 
Очень хорошо или хорошо?  
Конечно [канешно], очень хорошо!  
Сейчас мы читаем.  
Я знаю. Мы знаем. 
Я читаю. Мы читаем. 
Я люблю. 

домашнее задание 
Какое домашнее задание?  
Я знаю, какое домашнее задание. 
Вы знаете, какое домашнее задание? 
Кто знает?  
Я не знаю. Мы  не знаем. 
Это хорошо или плохо? 
Почему вы не знаете, какое домАшнее задание?  
Я не умная. – Это неправда!  
Я знаю, что вы умная! 
 
Какая страница? 

Страница 15 (пятнадцать). 
Какое задание?  
Задание 8 (восемь). 
 
гОрод   [горад] 
МосквА  [Масква] 
вопрОс [вапрос] 
подрУга 
друг    [друк] 
дорОга  [дарога] 
странА 
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Какая это страна?  Россия  [РассИя] 
Какая ваша страна? Китай   

открытка 
Где ваша нога? Вот. 
Вы любите молоко? Нет, не люблю. 
Где ваш паспорт?  
нос 
голова 
 
Что сейчас?  Перерыв.  
Сколько минут? 10 (десять)  

1) Если вы не понимаете, нужно (需要)  говорить!!!  
  Я не понимаю!  Что такое «…»? 
2) Каждый день нужно делать домашнее задание!!! 
3) Не бояться говорить! 
Не бояться делать ошибки!  

 
Это книга. 
Это книга, а это телефон. 
Это книга, это телефон, а это ручка.  
буква 
Какой это город? Это Петербург.  
журнал  
этаж 

троллейбус 
вилка 
нож 
ложка, вилка и нож  
пАлочки 
комната  
масло 
Это пАпа, мАма, сын АнтОн и подрУга Ира.  

он     она      оно     
 
карандаш, телефон, стол, стул, папа, дедушка   (он)  
ручка, доска, сумка, мама, бабушка, девушка, собака    (она) 
окно, молоко   (оно)  
 
сосед – музыкант?! 
ужас 
 
Домашнее задание  
 
1) страница 21, задание 24 – читать на WeChat (читать ВСЛУХ!!!) 
2) страница 25, задание 5  

 

Завтра (明天) – тест !    (нужно (需要) знать слова урока 1)  


