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спать   я сплю             мы спим  
             ты спишь        вы спите 
             он спит            спят 
Почему сейчас, когда у нас урок, он спит? 
Он устал.  
Он работает?  
очень плохо 
Я хочу спать. 
Вы ночью не спали?   Я не спала.  
Я устала.  
утро, день, вечер, ночь  
Когда? утром, днём, вечером, ночью 

Я работаю в скайпе.  
Я устал.  
заниматься спортом 
Я занимался спортом 
Что вы делали ночью?  
У меня бессонница.  
Вы тоже устали? 
Вы тоже не спали?  
Что вы делали?  
Я не хочу говорить. Это секрет.  
Я тоже не спал.  
Какой сегодня день? Сегодня вторник. 
А завтра?   Среда.  
А послезавтра?  Четверг. 
А потом? Пятница. 

Какой самый хороший день? 
Пятница 
потому что следующий день - суббота. 
спать интересно 
Почему? 
Почему вы изучаете русский язык? 
Потому что я люблю Россию.  
Почему? 
Здесь девушки красивые. 
У вас есть девушка в Урумчи? – Нет. 
Почему? Что случилось?  
 
У нас сегодня новая студентка. 
Вы знаете её?   Нет.  
Как тебя зовут? 

Меня зовут Цао Цзин. 
Какой твой родной город?  
Какой твой родной язык? 
У тебя есть сестра или брат?  
Я у мамы и папы одна.  
Что ты любишь делать? 
Я люблю петь. 
Что ты не любишь делать?  
Я всё люблю.  

Мы повторяем, что мы изучали вчера. 

Мы слушаем аудио. 
 

Как Наташа и Пьер знают языки? 
Что вы знаете?  
Наташа хорошо говорит по-английски. 
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= Наташа хорошо знает английский язык. 
Наташа немного говорит по-китайски. 
= Она немного знает китайский язык. 
Пьер плохо знает русский язык. 
= Пьер плохо говорит по-русски. 
Пьер хорошо знает английский язык. = 
Пьер хорошо говорит по-английски. 
Я изучаю китайский язык. 

Да, я неплохо знаю русский язык.  
Да, они немного знают китайский язык. 
Она говорит по-японски? 
Нет, она плохо знает японский язык. 
Он из Англии. 
Он англичанин. 
Что сейчас? - Сейчас перерыв. 
Что мы делаем? - Мы отдыхаем. 

Мы продолжаем?    Продолжать 
 
Можно выйти?   вы-  = out 
Можно войти?   в  = into 
 
страница 73 (семьдесят три) 
 
русский, китайский   язык 

красивый мужчина 
большой стол 
новый студент 
синий карандаш 
русская красивая девушка 
новая студентка 
синяя ручка 
новое окно 
новые студентки 
новые студенты 
Дорогие друзья! 

Какое слово? 
Мы делаем вопрос. 
Какой урок?  
Какая страница? - страница 73 
Какой этаж?  
Какие часы? 
Какое упражнение?  
Какое это упражнение? Упражнение 11. 
Какие сигареты? 
Какая машина? 

Какая у вас машина?  
Какая это аудитория? 
- большая 
- аудитория 315 

интересный фильм, 
интересная книга 

интересный рассказ 
интересная газета 
красивая девушка 
красивый город  
красивое здание  
красивый дворец 
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Зимний дворец 
красивые открытки          открытка 
красный маркер 
хорошая книга 
Сегодня хорошая погода? 
блюдо         meal 
хорошее блюдо 
русское блюдо 
китайское блюдо  
испанское блюдо 
маленький ключ ≠ большой ключ 
маленькое домашнее задание 

маленькие дети 
русское слово 
русские люди 
вкусное блюдо 
Какие русские блюда вы знаете?  
Борщ  
Борщ - это вкусное русское блюдо. 
Борщ - это вкусный русский суп. 
щи 
пирожок 
Русские блюда вкусные?  
Какие блюда лучше: русские или китайские? 
Китайские блюда лучше, чем русские.  
Испанские блюда лучше, чем русские. 
творог  

Творог вкусный? 
Я думаю, что творог вкусный. 
 
Это интересный урок. 
Анна говорит интересно. 
Сегодня холодная погода. 
Сегодня холодно. 
Кэжань хороший студент.  
Он говорит по-русски хорошо. 

 
Мы читаем текст «В офисе» 
офис 
стена    стены  
белый 
чёрный   
серый  
коричневый ковёр  
жёлтые занавески 
глупый ≠ умный     глупые 
голубой    голубые 
глаз    глаза 

зуб     зубы 
весёлая улыбка  
быстро  
быстрая машина 
делает быстро 
быстро ≠ медленно 
думать = to think 
готовить = to cook 
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Домашнее задание 
1. Слушать аудио 
2. страница 73-74, задание 11, 12 
3. страница 75, задание 14 (можно читать на WeChat) 

 


