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Какой сегодня день?  
Сегодня понедЕльник.  
Какой день завтра?  
Завтра вторник.   [фтОрник] 
СегОдня понедЕльник, а зАвтра втОрник.  
Сколько времени? 9:10  
Сейчас 9:10. 
Правильно? Нет, неправильно. 
А сколько? 
9:15 
Как дела? - Как всегда, отлично! 
Какая сегодня погода? Неплохая. 

Почему вы думаете, что погода неплохая?  
не холодная погода 
не холодно 
думать     я думаю  
                  ты думаешь 
                              вы думаете 
 
Почему хорошо, а не отлично?  
Сегодня солнце или дождь?  
Почему вы сегодня невесёлый? 
весёлый ≠ невесёлый  
Я невесёлый, потому что сегодня тест.  
Как сказать?  
Я очень занят.  (=busy) 
У меня новая квартира.  

Где ваши очки?  
суббота       воскресенье  
Каждый день  
Где Чжоу Чу? Дома. 
Здесь не школа.  
Вы не дети, вы взрослые.  
пятница  
Что мы делаем сегодня?      Я делаю, ты делаешь, он делает, мы делаем, вы делаете, они делают 
делать = to do; to make 
Вы знаете, что сегодня тест?  
знать      
я знаю 
вы знаете 
Почему вы не знаете??? 
Почему вы не понимаете??? 

Какой ваш адрес? 
Улица КораблестроИтелей, дом 16, квартира 3 (три) 
живот болит  
кошелёк 
рюкзак  
вор 
 
Тест 
 
Фамилия, имя …………………….. 
Группа …………………………………. 
 
Задание 1. 
 
Задание 2.    мой, моя, моё, мои 
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1) Это моё пальто. 
2) Это мой преподаватель. 
3) Это мой адрес (адрес). 
4) Это мои друзья (друзья). 
5) Это моя сумка (сумка). 
Задание 3. 
 
Задание 4. 

 
Это аудитория. 
Это университет.  
Это моя вода. 
Это его вода, а это …………… 
термос  
пенал 
Вы взрослый мужчина.  
Сколько времени? 10:42 
Что мы делаем сейчас? Отдыхаем.  

Что сейчас? Перерыв.  
Сколько мы отдыхаем? 10 минут. 

Мне нужно (= 我需要) читать  

Мне нужно работать 
Мне нужно отдыхать 
Мне нужно … 

Агент = 中介 

 

Какие глаголы вы знаете?  
знать  я знаю, ты знаешь, он знает,  
читать я читаю, ты читаешь, он  
работать  я работаю, ты работаешь 
                      мы работаем  
                      они работают 
я повторяю, ты повторяешь 
                     вы повторЯете 
зАвтракать я завтракаю 
отдыхать  я отдыхаю, ты отдыхаешь 
слушать 
повторять обедать 
ужинать 
изучАть русский язык 
понимать 

думать 
играть на компьютере 
 
Он не понимает меня.  
Я не понимаю вас. 
Вы знаете, почему вы не понимаете? 
Потому что вы не делаете домашнее задание!!! 
Вы много читаете? Да, я читаю много.  
Она много читает? Да, она читает много. 
А вы? Я тоже читаю много. 
Вы много работаете? Да, я много работаю.  
Я много отдыхаю.  
Почему вы фотографируете?  
Вы всегда слушаете меня?   
Да, я всегда вас слушаю. 

Вы каждый день повторяете слова?  
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Да, я каждый день повторяю слова.  
умный  
Вы каждый день завтракаете?  
Да, я завтракаю каждый день. 
Я думаю, что Вэйчжэнь работает каждый день. 
Да, я работаю каждый день.  
 
А вы? Я тоже обедаю каждый день. 
И завтракаете каждый день?  
Я завтракаю, обедаю и ужинаю каждый день.  
Какой язык вы изучаете?  
Я изучаю русский язык.  

Вы понимаете меня?  
Да, я понимаю вас.  
- Я думаю, что Цзяяо каждый день завтракает.  
- Да, это правда, я…./ Нет, это неправда, я не ….. 
- Я думаю, что он каждый день играет на компьютере.  
Я не играю на компьютере.  
- Я думаю, что он каждый день читает. 
Я думаю, что он слушает музыку  каждый день.  
(кто?) + (что делает?) 
Я думаю, что он читает газеты каждый день. 
Я читаю журналы каждый день.  
Я думаю, что она обедает каждый день.  
Я думаю, что Пэйи занимается спортом каждый день.  
 
Домашнее задание 

1) читать урок (PDF) 
2) говорить ваш адрес на WeChat 
3) слушать глаголы на WeChat + говорить на WeChat 
4) повторять стр.53-54 
 
 


