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Они боятся.             Я боюсь. 
           бояться  
 
Какая сегодня погода?  
Сегодня холодная погода. 
Сегодня холодно.  
Сегодня солнце? Нет. 
Сегодня дождь? Нет. 
Сегодня хорошая погода? Нет, плохая.  
Почему вы думаете, что сегодня плохая погода? Сегодня холодно.  
 
всегда  

Он оптимист. 
 
Какой сегодня день? 
Сегодня вторник.  
А завтра? Завтра среда.  
А послезавтра? Четверг. Послезавтра четверг. 
 
Как ваши дела? = Как дела?  
Он хороший друг?  Конечно, он хороший друг.  
 
по-русски 
 
Извините!  
здесь  
Что такое «….»? 

Что такое «отлично»?  
 
Почему вы опаздываете? 
Что такое «опаздывать»? 
Я не опАздываю, автобус опАздывает. 
Я хорОший. Автобус плохОй. 

 
знать    
я знаю                         мы знаем 
ты знаешь                  вы  знаете 
он знает                      они знают 
 
понимать, читать, работать, отдыхать, опАздывать, изучать +(что?), повторЯть, слУшать, зАвтракать 

 
Сегодня здесь новая студентка.  
Вы знаете её?   Вы её знаете? 
Мы не знаем её.  
Как тебя зовут?  
Здравствуй! 
Здравствуйте!  
Лю Вэньтао 
страна        город 
Какая твоя страна? Моя страна Китай. 
Какой твой город?  
Где твой город? Он здесь.  
моя страна 
твоя страна 

 
ветер 
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10 десять 
11 одиннадцать 
 
Мы читаем это сейчас. 
диалог     диалоги 
 
Диалог №(номер) 1. 
Как их зовут? Их зовут Виктор и Наташа. 

Здравствуйте 
Как ваши дела? 

друг и друг  
твой     твоя      твоё     твои     
Привет!      (Здравствуй!) 
Пока!  (До свидания!)  

Ира и Оля    

Добрый день! ( Здравствуй! Здравствуйте!)  
 
Ирина  =  Ира   
Ольга   = Оля  
Иван Петрович и Сергей Иванович  
Иван - это имя. 
Петрович - это отчество.  
Всё в порядке. Everything + in order. 
 
Сколько времени? 
2 (два) 0 (ноль) 4 (четыре)     
Что сейчас? Сейчас перерыв. 
Что мы делаем? Мы отдыхаем. 
 
они + мы = мы 

 
Страница сорок пять.    сорок = 40 
                                              пять = 5 

мой, моя, моё              твой, твоя, твоё 
Это моя сестра.        Это твоя сестра. 
Это мой словарь.     Это твой словарь.  

Это мой брат.          Это твой брат. 
Это мой друг.          Это твой друг. 
 Это моя тетрадь.         Это твоя тетрадь.  
 Это моя аудитория.   Это твоя аудитория 
Это мой преподаватель.  Это твой преподаватель.  
дочь   дочка  
Это моя дочь.    Это твоя дочь. 
Это моя кровать.     Это твоя кровать. 
Это моё яблоко.    Это твоё яблоко.  
Это мой начальник.  Это твой начальник. 
Это моя мать.       Это твоя мать.  
Это мой папа.      Это твой папа.  
 
Папа - мужчина!!! 
Мама - женщина!!!    

мальчик - молодой человек - мужчина 
девочка - девушка - женщина  
 
добрый день 
добрый вечер 
доброе утро 
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- Спасибо! 
- Пожалуйста. / Не за что.  

- Извините! 

- Ничего!  

страница 46 (сорок шесть)  
Вы знаете эти слова?  
Что такое «сахар»?  
Вы любите сахар? 
Вы любите хлеб? Да, люблю.  

Вы понимаете?    понимать     
понятно 
Понятно? Да, понятно. 
Вы понимаете? Да, понимаю. 
 
трудно, но интересно 
Работать трудно? Чуть-чуть трудно.  
 
правильно   неправильно 
 
вход       выход  
в- = into 
вы-  = out 
Можно войти? 
Можно выйти?  

 
холодно - тепло - жарко 
Вы любите, когда (when) жарко? 
 
его [ево]    сегодня  [сиводня] 
 
Я спрашиваю. Вы отвечаете. 
спрашивать    
отвечать    
 
Кто ваш друг?  
Какой ваш город? 
Это большой или маленький город? 
Кто ваш папа? Он бизнесмен.  
 

Кто твой папа? - Мой папа бизнесмен.  
Кто его папа? 
Кто твоя мама? - Она домохозяйка.  
А кто ваша мама?  
Вы замужем?  - Я не замужем.  
Ты женат? - Нет, я не женат. 
Вы женаты? - Нет, я не женат.  
 
Домашнее задание 

1.  Слушать, читать и читать вслух диалоги 
2.  страница 45, 46, 47 - повторять  
3.  страница 48, задание 6, 8 - читать 
4.  задание 8 - писать 

 
  


