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Сколько? 9 девять 

Правильно? Правильно. 

 

Мы проверяем. 

проверять 

 

Мы проверяем вместе.  

 

Я тоже человек. 

Здесь 10 человек. 

 

Почему здесь 10, а не 16 (шестнадцать) человек?  

 

Где ещѐ 6 человек?  Я не знаю. 

Мы не знаем. 

 

Она знает? Нет, она не знает. 

Ты знаешь? Нет, я не знаю. 

 

Я не знаю вас. 

 

правильно 

 

страна 

Моя страна Китай. 

Почему вы здесь? 

Почему вы здесь, а не там? Я музыкант. 

 

Ну и что? 

Я хочу изучать русский язык. 

Кто хочет изучать русский язык?  Он. 

Он хочет изучать русский язык. 

Что он хочет изучать? Русский язык. 

Какой язык он хочет изучать? Русский. 

Что он хочет делать? Изучать русский язык. 

 

Правильно? Правильно. 

 

Почему вы здесь?  

 

Вы очень хотите изучать русский язык?  

Я очень хочу изучать русский язык! 

Сейчас я верю. (верить - to believe) 

 

Это ваш друг? Да, это мой друг. 

 

Он хороший человек? Да, он очень хороший человек. 

 

страна 

город 

 

Какая еѐ страна? Еѐ страна Япония. 

 

Как дела?  Хорошо. 

Почему не отлично? Потому что сейчас утро. 

Я хочу спать. 

 

Она хочет изучать русский язык? 

Она не хочет изучать русский язык. 

Что она хочет делать? Она хочет спать. 

(што)  
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Вы тоже хотите спать? Я хочу изучать русский язык. 

 

Как тебя зовут?  

 

Какая ваша страна? Моя страна Китай. 

Вы тоже музыкант? 

Нет, я не музыкант.  

 

Почему вы здесь? 

Вы очень хотите изучать русский язык? 

Очень! 

 

Моя фамилия Ши. 

 

Как дела? Отлично. 

 

насморк 

Сейчас холодно. 

Нет, не холодно, а жарко! 

 

Его страна Германия. 

Его город Берлин. 

Почему он здесь? Он изучает русский язык. 

Почему он изучает русский язык? 

Это интересно. 

 

голова болит 

 

Моя страна 

 

мой, моя, моѐ, мои = my 

меня = me 

 

Я не знаю. 

Кто знает? Никто. 

 

Как дела?  Так себе. 

живот болит 

 

Как дела? Плохо. 

 

Я хочу есть. 

Вы очень хотите есть?  

Да, я очень хочу есть!!! 

 

Вы тоже очень хотите есть? 

Да, я тоже очень хочу есть. 

 

Это тест? 

 

Чей это тест?  

Это мой тест. 

 

Все знают, как меня зовут? 

 

Анна – это имя. 

Николаевна – это отчество. 

 

семья 
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Это карта. Это ………………. Это ……… 

Это ……….. Это мой город.  

Там моя семья: мой …………, его зовут…, 

он ………….. 

моя ……….., еѐ зовут ….., она ….. 

Готовы? (ready?) 

 

провинция 

 

Там ваша семья?  

 

Моя провинция Аньхой. 

Моя семья здесь / там. 

 

чиновник 

Мои папа и мама – чиновники. 

 

Кто следующий? 

 

Мой папа и моя сестра – бизнесмены.  

 

медсестра   медбрат 

 

школьник 

школа 

 

Мой брат – школьник. 

 

детский сад 

Моя семья большая. 

 

Канада 

 

хорошая жизнь 

 

Сейчас мы всѐ знаем. 

Сейчас мы знаем всѐ. 

моя страна      моя провинция 

мой город 

мой университет 

 

Сколько сейчас времени? 10:50 

 

500 пятьсот 

15  пятнадцать 

 

Что сейчас? Перерыв. 

 

Можно?  

 

11 одиннадцать 

Ты серьѐзно? 

 

Мы продолжаем. 

продолжать  

 

телефон      телефоны 

стакан         стакАны 

термос        термосы 

студент       студенты 
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стол            столы 

маркер       маркеры 

 

мама           мамы 

сестра         сѐстры 

 

учебник      учебники 

книга          книги 

 

доска          доски 

студентка    студентки 

девушка     девушки 

 

дедушка      дедушки 

 

Какая страница? Страница 53 (пятьдесят три) 

 

Можно?  Да, можно. 

 

билет  

Что такое «билет»?  Что значит «билет»? 

Как по-английски «билет»? 

 

карандаш     карандаши 

 

Эрмитаж – это музей. 

Эрмитаж и Исаакиевский собор – это музеи. 

 

207    двести семь 

два ноль семь 

 

здание 

море 

 

Балтийское море 

Финский залив 

 

Петербург – это город. 

Петербург и Осло – это города. 

 

день      дни 

хорОшие дни 

 

инострАнец   инострАнцы 

 

китаец         китайцы 

японец         японцы  

нЕмец          немцы 

корЕец         корейцы 

норвежец     норвежцы 

 

Дорогие друзья! 

 

деревня  

деревья 

 

арбуз 

виноград 

клубника 
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мой, моя, моѐ, мои 

 

Это моИ очки. 

Это моя тетрадь. 

 

Это мои родители. 

Это моя жена.  

Это мой муж. 

 

Это моИ деньги, а не твоИ. 

 

Это ТВОИ часы? Да, мои. 

Это твои ЧАСЫ? Нет, это не часы. 

ЭТО твои часы? Да, это.  

 

Где мои деньги? 

 

Сейчас мы повторяем глаголы. 

 

повторять 

 

конечно!  

 

знать 

вы знАете 

 

читать         мы читаем    они читают 

 

делать        я делаю, ты делаешь, вы делаете 

 

изучать        

 

хотеть     я хочу   ты хочешь  он хочет 

               мы хотим  вы хотите   они хотят 

 

Что вы хотите делать сейчас? 

Я хочу спать. 

Я хочу отдыхать.  

я хочу есть 

Я хочу читать. 

 

Мы заканчиваем 

 

Домашнее задание 

1) страница 54, задание 19 

2) страница 55, задание 20 

 

 

 

 

 

 


