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Готовы?   
Я рада вас видеть, дорогие мои!  
дорогой  
делать  
Вы делали домашнее задание?  
Нет, я не делал домашнее задание. 
Почему вы не делали домашнее задание? 
Я не знал, как делать домашнее задание. 
Я вчера писала на annagroup.ru, какое домашнее задание.  
Вы не хотели делать домашнее задание.  
хотеть 
я хочу   

Вы как маленькие.  
Сколько вам лет? 19 лет. 
19 лет - это уже взрослый мужчина.  
Что вы делали вчера?     делать 
Я делал домашнее задание. 
Вы знаете, что мы здесь изучали русский язык?  
Вчера у меня болела голова.  
Сейчас у вас болит голова?  
Сейчас у меня не болит голова. 
Почему у вас болела голова?  
болеть 
голова болит  (сейчас, каждый день. …) 
голова болела   (вчера, раньше,…)  
руки болят 
У меня болят зубы.  

Я проверяла ваше домашнее задание. 
Там ошибки.                ошибка 
Сейчас мы вместе исправляем ошибки. 
7) Как Стив говорит по-русски? 
Он говорит по-русски не очень хорошо. 
Откуда вы знаете?  

Как он говорит по-французски? 
неплохо   
Откуда вы знаете?  

 
Он английский американец. 
лучше  

Почему Стив хочет хорошо знать русский язык? 
Потому что его бабушка из России. 
Почему вы хотите хорошо знать русский язык?  
(это очень-очень важный  вопрос, это самый важный вопрос)  
Это вы хотите изучать русский язык или ваши родители хотят? Я хочу.  
Ваша бабушка тоже из России?  
Нет, моя бабушка не из России.  
Я люблю русский язык. 
Ну и что? Почему вы любите русский язык?  

Я хочу поступить в университет. 
В понедельник я буду спрашивать.  
Если вы делаете это, вы должны знать, почему. 
Я хочу жить здесь. 
Почему…? 
Потому что я хочу хорошо говорить по-русски.  
Почему вы хотите говорить по-русски? 
Я хочу учиться рисовать здесь. 
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изучать, учить +(что?)    
учиться + (что делать?)  
Я хочу учиться здесь. 
Я хочу учить/ изучать русский язык здесь. 
Мы все хотим поступить в Санкт-Петербургский университет.  
 
Я хочу знать 
Я люблю спать 
 
китайский студент        Что? - Китай (страна) 
                                           Какой? - китайский  
 

русская студентка            Что? - Россия 
                                              какой? - русский, российский  
 
Откуда Пьер? Он из Франции. 
 Он француз.  
Откуда вы?  Я из Китая. 
Я китаец. Я китайский студент.  
 
Франция     из Франции  
Откуда я?  Вы из Петербурга. Вы из России. 
Откуда мой сын?  Ваш сын из Петербурга, из России.  
 
Он знает французский и русский языки.  
Какой язык/ какие языки вы знаете? 
Я знаю китайский, английский и русский языки.  

 
Пьер говорит по-русски лучше, чем Стив. 
Откуда вы знаете?  
Пьер хорошо знает русский язык, а Стив говорит по-русски не очень хорошо. 
Как вы думаете?  
Вы понимаете вопрос? 
 
Почему Стив и Пьер не говорят по-английски, когда они вместе?  
Потому что Пьер не говорит по-английски. 
 
коричневый    коричневая  
Если вы очень хотите хорошо говорить по-русски, можно сначала переводить этот текст на китайский язык, а 
потом на русский язык. 
 
Сколько времени? 13:58 

50 пятьдесят 
Что мы сейчас делаем?     Мы отдыхаем. 
Что сейчас? Перерыв. 
что? перерыв                  У нас перерыв.  
что делать? отдыхать    Мы отдыхаем.  

 

хорошие  друзья 
маленькая тетрадь 
маленькая машина 
хорошие часы 
маленькое домашнее задание 
русские блюда           блюдо 
русские  города     город 
русские  друзья 
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Мы пишем наш рассказ.  
Это аудитория. Здесь есть белая доска, чёрный телевизор, коричневые хорошие дорогие столы, чёрный 
пульт, чёрный зонт, чёрное пальто, зелёные стулья, белая вешалка, белые дорогие лампы, белые старые 
окна, старые шкафы, серая мышка. 
У меня чёрная сумка, чёрные часы, зелёный шарф, короткие светлые волосы и серые глаза.  
У меня чёрные глаза, чёрные волосы, белый телефон, зелёная тетрадь, хороший телефон, серая куртка.  
У меня зелёная тетрадь, маленький телефон, большой рюкзак и приятная улыбка.  
У меня большая тетрадь, большой чёрный зонт, большая чёрная куртка и большие чёрные глаза.  
У меня чёрные волосы, маленький рот, … 
 
- Ты очень красивая! У тебя красивые глаза! У тебя красивые чёрные волосы! У тебя очень красивая улыбка!  
Ты очень хорошо говоришь по-русски!  

Ты очень красиво улыбаешься!  
Ты всё делаешь красиво и хорошо! 
 
Ты очень сильный! Ты очень умный!  
 
Он хорошо говорит?  
жарко  
 
синий   
сильный  
У тебя есть сумка? - У меня есть сумка. 
У тебя есть чёрная сумка? - Да, есть. 
Какая у тебя сумка? - Чёрная. 
Какие у тебя волосы? - У меня чёрные волосы.  
 

Анна говорит красиво.    
У меня есть красивые открытки.  
 
 Какой?            русский 
 Как?                по-русски 
 
У нас русский преподаватель. 
Она говорит по-русски. 
Мы читаем по-русски. 
У нас русский учебник.  
 
Сегодня холодно.           Когда? - сегодня 
Сегодня холодная погода.  
Наша комната холодная.  
 

(Что? Кто?) + (какой? какая? какое? какие?)  
                                         Этот человек хороший.  
 
(что делать?) + (как?)        говорить хорошо 
(где?)  + (как?)                   Здесь хорошо.  
(когда?) + (как?)               Сегодня холодно. 
 
Домашнее задание 

1) стр.75, №14 - на WeChat 
2) диктант писать (http://annagroup.ru/audio/uspech_audio/06-01.mp3 ) 
3) стр.237-238, №4, 5, 6, 7 
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