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мало 
много 
Почему так мало?  
Где они? Где студенты? Они дома. 
Почему мы здесь, а они дома? 
Они спят.       Спать 
 
Он заболел.  
 
Сегодня холодно? - Нет, сегодня не холодно.  
Сегодня жарко? - Нет, сегодня не жарко. 
Сегодня тепло. 

 
Почему….? - Потому что... 
чуть-чуть 
 
Она изучает русский язык.    изучать 
Я изучаю русский язык. 
 
Сегодня солнце? 
Сегодня дождь? 
 
Почему хорошо, а не отлично?  
Я хочу ….ть. Я хочу спать.  Я тоже. 
проблема      проблемы  
 
Какой сегодня день? Сегодня вторник.  

А завтра? Завтра среда.  
 
Что такое «…»?  
 
подруга 
Это ваша подруга?  
 
Как тебя зовут?  
Давайте …!  Давайте читать диалоги!  
Здравствуйте!  
Здравствуй!  
ваш 
Как дела?   Как ваши дела?    дело  
нормАльно 
Как дела?   Как твои дела?  

рада 
видеть  
 
Владимир     Вова   Володя  
Ирина                 Ира 
Ольга                  Оля 
Доброе утро!  
Добрый день! = здравствуй, здравствуйте  
Добрый вечер!  
 
Откуда я знаю, что Майкл преподаватель, а Юра студент?  
Юрий             Юра  
(Вы) Понимаете?   понимать 
Я понимаю.  
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Диалог 7.  
- Извините, Сергей Петрович!  
 
пожалуйста 
- Спасибо! 
- Пожалуйста! Не за что.  
 
- Дайте, пожалуйста! 
- Пожалуйста!  

Я думаю (I think), что это очень важно. (important) 

Не бояться делать ошибки!!! 
ошибка 

страница 45  
40 - сорок  
 

например,  
 
- До завтра!  
- До свидания!/ До завтра!  

Что такое «Запомните»?  
 

пирожОк  
Вы любите хлеб?   Я не люблю хлеб.  
 
холодИльник  
 
Изучать русский язык трудно?  
Трудно, но интересно! 
 
завтра   сегодня  
 
его  
 
Сколько времени? 10:45 
Что сейчас? Перерыв. 
 

Что мы делаем? Мы отдыхаем.  
 
Где ваше домашнее задание?  

- Это твой брат?  
- Да, это мой брат.  
твой брат      

твоя сестра   
 
Какая страница?  Страница 38 (тридцать восемь)  

1) - Кто это?  
- Это мой брат. 
- Как его зовут? 
- Олег.  
- Кто он? 
- Он студент.  

 
Она студентка. 

- Это твой брат?  
- Да, это мой брат. 
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- Это твой брат? 
- Да, мой. Да, мой брат. 
 
- Это твой брат? 
- Да, это./ Да, это мой брат. 

 
Где ошибка? - Здесь ошибка.  
 
Моя семья 
 
папа 
мама 
бабушка 
дедушка 
брат, сестра 
муж, жена 
сын, дочь (дочка)  
 

преподаватель, инженер,  
водитель = шофёр 
Он шофёр. 
Она шофёр.  
врач = доктор 
фермер 

солдат    военный  
врач    
медсестра    медбрат 
художник  
Это моя семья.  
Это мой папа. Его зовут ….. 
Он инженер. / Мой папа инженер. 
А это моя мама. Её зовут….. Она офисный работник.  
 
мой мишка 

 
Здесь живёт музыкант? 
я живу     I live 
он живёт 
музыкант  

Это мой внук.  
А кто вы?  
Мы ваши соседи Силины.  
сосед  
Очень приятно.  
Наталья Ивановна 
очень рад 
Так это вы - музыкант? 
пианист 
Это ужасно!  
Какая хорошая музыка! 
Как громко он играет!       играть  
 
Домашнее задание 
1)  читать  и повторять  

2)  смотреть видео  
3) страница 48, №6, №8 - читать 

+ №8 - писать  


