Пятое (the 5th) сентября (of September)

http://annagroup.ru/ - это мой веб-сайт

Что там? Там видео, упражнения, тексты и кроссворды.
ручка
маркер
Я преподаватель.
Я студент.
Я студентка.
А он? Он студент.
Правильно? Правильно!
Как меня зовут?
Анна Николаевна
Анна – это имя.
Николаевна – это отчество.
Как вас зовут?
Какая ваша страна?
Моя страна – Россия.
Моя страна – Япония.

(какой? = what? Which? What kind of?)

Как тебя зовут?
Меня зовут Шо.
Как его зовут?
Его зовут Шо.
Его страна - тоже Япония.
Я не знаю.
Почему?
Моя страна – Китай.
Как её зовут? Её зовут Тяньтянь.
Как его зовут? Его зовут Кей.
фамилия
Её зовут Мива.
Англия
Её зовут Анжи.
Норвегия
Корея
Её страна - тоже Корея.
Я не знаю.
Вы не знаете.
Он не знает. Кто знает?
Китай
Япония
Англия
Норвегия
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Корея
Россия
Кто это? Это вы.
это доска
это маркер
это бумага
это бутылка
это книга

маленькая бутылка

Помогите! (Help!)
Помогите, пожалуйста!
учебник
хороший учебник
блокнот
тетрадь
очки
наушники
уши
вы спрашиваете
он отвечает
термос
Правильно?
словарь
слово
русско-японский словарь
японско-русский словарь
Вы знаете, что это?
Я знаю. Конечно, я знаю.
Это линЕйка.
стул
не «стуль», а «стул»
Это часы.
Это футболка.
Помогите!
Это окно.
- Спасибо!
- НЕ за что!
Это рубашка.
Это сумка.
Она всё знает.
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знать
я знаю
мы знаем
ты знаешь вы знаете
он знает
они знают
Откуда вы знаете?
Сейчас мы читаем учебник.
страница 37
Кто хочет читать?
Как тебя зовут?
Ты знаешь, как меня зовут!
Почему ты спрашиваешь??
Потому что преподаватель спрашивает.
Его [иво]
Сегодня
Я спрашиваю, потому что я не знаю.
Он спрашивает, потому что он не знает.
правильно
Вы знаете, как нас зовут?
просто так
Как их зовут?
Их зовут Чжунёт и Ынсонг.
Какое имя самое красивое?
следующая страница
Кто хочет читать?
Какой сюрприз! Меня тоже зовут Анна.
можно
Сколько времени?
10:35
десять тридцать пять
3 три
30 тридцать
Что сейчас?
Сейчас перерыв.
Можно сейчас купить учебник в 304.
Можно купить диск.
Сейчас перерыв? Нет, сейчас не перерыв.
А что сейчас? Сейчас урок.
Почему сейчас не перерыв, а урок?
Сейчас 11. (одиннадцать)
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Кто хочет читать?
Я хочу читать.
Я не хочу читать, я хочу слушать.
Это ваша сестра?
Нет, это не ваша сестра.

Это наша студентка.
Как интересно! Очень красивая девушка.
девочка
девушка
женщина
мальчик
молодой человек
мужчина
диалог 3
смелый
может быть
А это моя подруга, ………
Запомните! Remember!
Он – Иванов, а она – Иванова.
Может быть, они муж и жена.
Медведев
Его жена – Медведева
их сын – Медведев
Анна Николаевна
……Николаевич
Владимир Владимирович Путин
Что такое «домашнее задание»?
дом
задание
Сейчас мы не смотрим видео.
Мы смотрим видео дома.
дом
квартира
Сейчас мы повторяем, что мы знаем.
знать
Я знаю, ты знаешь, он знает,
мы знаем, вы знаете, они знают
Что такое Эрмитаж?
Эрмитаж – это музей.
Ты знаешь, где Эрмитаж?
Эрмитаж там.
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читать
я читаю, ты читАешь, он читает,
мы читаем, вы читаете, они читают
Вы много читаете? Да, я много читаю.
спрашивать
я спрашиваю, ты спрашиваешь,
он спрашивает,
мы спрашиваем, вы спрашиваете,
они спрашивают
Вы много спрашиваете?
отвечать
я отвечаю, ты отвечаешь, он отвечает,
мы отвечаем, вы отвечаете, они отвечают
Вы обычно отвечаете правильно?
Ты обычно (usually) отвечаешь правильно?
кофе
мой? моя? моё?
мой/ моё кофе
мой папа
книга
мой? моя? моё?
моя книга
мой учебник
Завтра
Вопросы?
https://bkrs.info/ - китайско-русский словарь
Можно …?
Я хочу ….
Дайте, пожалуйста, .
Нельзя
Домашнее задание
1)
повторять
2)
страница 38 – 39 (тридцать восемь-тридцать девять), задание 34 (тридцать четыре)
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