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Это новый учебник? – Нет, не новый. 
Да, это новый учебник. 
Где студенты? Где они????? 
Извините, пожалуйста!  
Можно?  
Сколько 
1 один 
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять 
Кто здесь? 
Как дела? - Хорошо. 
Очень хорошо. – Но не отлично?  
всегда  

Почему?  Не знаю. 
знать     Я не знаю.    
секрет 
Учить русский язык трудно?  
Я не знаю. Я ничего не знаю.  
Я не верю.    верить 
Я рада вас видеть.  
А вы? Я тоже рад вас видеть. 
А они? Они тоже рады вас видеть.  
Он рад, она рада, они рады 
Вы рады меня видеть?  
имя + отчество  
Сейчас мы читаем.   читать 
я читаю 
мы читаем 

Нет, это не вилка. Это ложка.  
Нет, это не чашка. Это стакан. 
Нет, это не театр. Это музей.  
Нет, это не мальчик. Это девочка.  
Нет, это не шкаф. Это стол. 
Нет, это не ресторан. Это дом. 
Это конверт.  
Да, это пенал. 
очки  
Сейчас девять тридцать (9:30) ?  
Нет, сейчас не 9:30, сейчас 10:30.  
Что сейчас? Сейчас перерыв.  
 
пирожОк    
Один пирожок, пожалуйста!  

булочка 
Столько стоит пирожок? 
Пирожок стоит тридцать рублей. 
Там кафе. Там пирожкИ. Один пирожОк стОит тридцать (30) рублей. 

 
Меня зовут Лю Чан.  

меня = me 
Как его зовут?  
его = him 
Его зовут Лю Чан. 
Как меня зовут? 
Вас зовут Анна Николаевна.  
 
страница тридцать семь (37) 
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Как тебя зовут?  
Как его зовут? Его зовут … 
Как её зовут? Её зовут… 

- Кто это?  
- Это наш преподаватель. 
- Как её зовут? 
- Её зовут Анна Николаевна.  

- Кто это? 
- Это наша студентка. 

- Как её зовут? 
- Её зовут Пэйи.  

- Как вас зовут?  
- Нас зовут ….. и …… 

Например, …. 
муж    жена    
 
Это мой начальник Иванов Сергей Петрович.  
А это его жена Иванова Марина Антоновна. 
Моя фамилия Стрелковская.  
Стрелковский Владимир 
Стрелковский Андрей Владимирович 

Меня зовут Виктор Петрович.  
Моё имя Виктор. 
Моё отчество Петрович.  

отец   = папа 
Владимир Владимирович Путин 

домохозяйка 
жить = to live 
Я живу 
он живёт 
Это мой внук. 
А кто вы? 
Мы ваши соседи Силины.  

(Его фамилия Силин. 
Её фамилия Силина. 
Их фамилия Силины.)  
Это моя жена. 
Наталья Ивановна Силина 
Круглов  
Александра Николаевна Круглова 
Это вы музыкант? 
пианист 
Это ужасно! 
Саша хороший пианист. 
Какая хорошая музыка!  
 
Домашнее задание 
1. писать рассказ «Моя семья»  

(Меня зовут… Я студент. Это моя семья. Это ……….. Его зовут …… Он +(кто?). Это ….   Её зовут …… Она ….. 等等) 
2. смотреть видео 
3. отвечать на вопросы в WeChat 
 
 


