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понедельник 
хороший              хорошо 
Понедельник – хороший день. 
Он говорит хорошо.  
Он хороший  студент. 
Она хорошая студентка. 
Это чёрная ручка. 
Почему вы такая грустная?  
весёлый ≠ грустный 
У меня болит горло.  
 
играть на компьютере 

Я хочу купить клюкву. Где клюква? 
У вас есть клюква?  

 
 
недорогая  
дорогой  
 
Понедельник не завтра, а сегодня.  
вторник  
Сегодня понедельник, а завтра вторник.  

А вчера?  
Что такое «вчера»?  
«Вчера» - это …. 
 
Как вы думаете, где он? 
Он опаздывает. 
опаздывать 
Когда наш урок?   В 9 (девять).  
Если урок в 9, а он здесь в 9.20,  
он опАздывает.  
Я опаздываю. 
ты опаздываешь 
он опаздывает 
мы опаздываем 
вы опАздываете 

они опаздывают 
Он живой?  
Что он сейчас делает?  
делать      
спать    
Почему я делаю эти видео???? 
 
Что сейчас делает Цзэсинь?  
Он спит. 
Как вы думаете, почему он сейчас спит?  
Вчера он не спал.    (спать) 
Что ты делаешь сейчас?  
Что ты делал  вчера? 
Вы вчера спали? – Да, я спал. 
 

У меня болИт  горло. 
тёплая одежда  
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шарф    
Я знаю, где Цзяяо.  
 
Что вы делали вчера?  
Я спалА, ела, изучала русский язык и играла на компьютере. 
работать на компьютере 
играть на компьютере 
А вы? Что вы делали вчера? 
Я тоже спал, изучал русский язык и играл на компьютере. 
У вас дома есть интернет?  
Если у вас есть интернет, можно дома читать урок.  
 

забыть         Я забыл.  
Я слушал музыку.  
 
Что ты делал вчера? 
Я слушал музыку и делал домашнее задание. 
Что ты дЕлала вчерА?  
Я спала, потому что у меня болело горло.  
читать 
Что ты делала? 
Я читала.  
По-русски или по-китайски? 
По-китайски. 
покупать – купить 
Я покупала вещи.  
Это трудно? 

Эта грамматика трудная?  

Мы слушаем аудио. 
Как Наташа и Пьер знают языки?  
Наташа говорит по-английски хорошо. = 
Наташа хорошо говорит по-английски. 
Наташа немного говорит по-немецки. ?? 

«Я не говорю по-немецки» 
Наташа немного говорит по-китайски.  
Пьер хорошо говорит по-английски. 
Пьер плохо говорит по-русски. ?? 
Пьер неплохо говорит по-немецки.  
Пьер, а вы говорите по-английски?  

Кто на фото? 
- На фото студенты. 
Вы спрашиваете.  (спрашивать)  
Какой язык изучают студенты?  
Студенты изучают русский язык.  
Что читают студенты?  
Студенты читают текст.  
Кто Франк?  - Франк немец. 
Мэтью англичанин.  
Какие языкИ знает Франк?  
Франк говорит по-французски и по-немецки. 
= Франк знает французский и немецкий языки.  
Какие языки знает Джон? 
Джон знает английский и итальянский.  
 

Сколько времени? 11:04 (одиннадцать ноль четыре)    0 – ноль 
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Новая грамматика 
новый  стол              новый студент 
новая ручка         новая  студентка 
новое  окно           новое пальто 
новые  столы      новые студентки  

хороший студент 
хорошая студентка 
хорошее окно 
хорошие студенты 

китайский язык 
китайская книга 
китайское пальто 
китайские книги 

синий маркер 
синяя ручка 

синее пальто 
синие маркеры  
Например,   
я спрашиваю. 
Какой это маркер? – Это синий маркер. 
Дайте маркер! 
Какой маркер? – Синий маркер.- 

Какое слово?  
Какой урок? 
Какая страница? 
Какой этаж? 
Какие часы? 
Какое упражнение?  
Какие сигареты?  
курить  
Я не курю.  
Какие сигареты он курит?  

Сигареты «Marlboro» 

дорогие сигареты 
Какое слово вы смотрите?  
Я смотрю слово «сигарета». 
Я смотрю новое слово.  
Какая машина?  
Какая у вас машина? Какая машина у вас? 
У меня чёрная машина. 

У меня “Hyundai  ix35” 

Какая  аудитория?  

Какая аудитория сегодня? 
Аудитория 204А. 
Большая аудитория. 

интересный фильм 
интересный журнал 

интересная книга 
интересный рассказ   
интересная газета 
красивая девушка 
красивый  город 
красивое здание 
красивый дворец 
красивые открытки 
красный карандаш 
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красная ручка 
красная рубашка 
Красная рубашка – это красиво или нет?  
крас…. пальто 
красное пальто 
маленький ключ 
маленьк…. домашнее задание 
маленькое домашнее задание  
Что лучше: маленькое домашнее задание или большое домашнее задание?  
не большое и не маленькое 
маленькие дети 
маленькая аудитория  

русское слово 
русские люди 
вкусное блюдо 
Какое русское блюдо вы знаете? 
борщ 
Что мы едим? 
вкусный суп 
вкусное мясо 
вкусная рыба 
 
Домашнее задание 
1. читать урок 
2. писать диктант (http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/04-11.mp3 ) 
3. страница 73-74 №11, 12, 13 
 

У вас есть вопросы? = Вопросы есть?  
 
 
 

http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/04-11.mp3

