
Девятнадцатое (the 19th) сентября (of September), вторник 
 
Чей это маркер? Это ваш маркер. 
Это мой маркер. 
 
Анна Николаевна 
Николаевна – это отчество 
отец 
 
Как вы думаете, почему она дома? 
Я не знаю. 
Мы не знаем. 
 
Как дела? Как ваши дела? 
Хорошо. 
Хорошо или отлично? 
Не отлично, потому что сегодня дождь. 
Я хочу спать. 
Сейчас очень рано. 
 
Сейчас очень рано, ПОЭТОМУ я хочу спать. 
Урок рано.  
Урок сегодня рано. 
Сегодня урок рано. 
 
мой молодой человек 
 
опаздывать 
Я опаздываю. 
 
тАк себе 
 
холодно 
11 градусов 
Почему не отлично? 
 
Ужасно = очень-очень плохо 
Это ужас! 
Ужас! 
 
болит горло      горло болит 
 
Португалия 
 
Я изучаю русский язык. 
 
Его специальность – философия и политика. 
 
Какой сегодня день? Вторник. 
А завтра? Завтра среда. 
Завтра у нас урок. 
 
У меня есть маркер. 
Здесь есть маркер. 
 
Я – у меня 
Ты – у тебя 
 
У тебя есть маркер? 
Нет, но у меня есть ручка. 
 
Что у тебя есть? 
У меня есть книги, ручки, тетрАдь и стакан. 
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чашка 
 
У меня есть ластик, карандаш, ручка и пенал. 
 
Как это по-русски? 
Что это такое? 
 
Что у тебя есть?  
У меня есть телефон и учебник. 
 
У меня есть тетрадь, наушники,  очешник и очки. 
 
уши 
 
У меня есть пальто и это всё. 
 
У меня есть учебник, зонтик, телефон и карандаши. 
 
У меня есть всё.   [фсё] 
 
У меня есть куртка. 
 
я – у меня 
ты – у тебя 
он – у него 
Что у него есть? 
 
У тебя есть …..?  Да, у меня есть куртка. Это моя куртка. 
 
она – у неё 
У неё есть термос. 
 
мы – у нас 
У нас нет, а у неё есть. 
 
Что у вас есть? 
У меня есть ключ, диск, карандаш, флэшка и журнал.  
 
они – у них 
Что у них есть? 
У них есть галстуки,  
 
Как вы думаете, что ещё у них есть? 
Пиджаки. 
рубашки 
 
рубашка 
блузка 
 
У меня есть телефон, тетрадь, сумка, очки. 
 
Что ещё у неё есть? 
У неё есть книга, учебник и письмо. 
А у вас (что есть)? 
У меня есть вода, карандаш и телефон. 
 
Это всё, что я вижу. 
 
У меня есть друзья. 
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У вас есть дети? 
Да, у меня есть сын. 
 
У меня дома есть фотоаппарат. 
 
Сейчас мы читаем задание 3. 
 
Кто хочет читать? 
 
Я хочу! 
 
Кто такая Наташа? 
 
У них есть машина? (есть или нет) 
У них хорошая машина? (хорошая или нет) 
 
У тебя есть ….? 
У тебя есть девушка? 
У тебя есть молодой человек? 
 
ещё нет 
 
Готовы? (он готов, она готова, они готовы) 
 
фармацевт 
 
Что ещё вы знаете? 
 
программист 
 
Это мой друг. 
У него есть … 
 
начинать = to start; to begin 
продолжать = to continue 
Мы продолжаем изучать русский язык. 
 
У неё есть муж. Вот он. 
 
куртка 
Всё правильно. 
 
Её страна – Китай. 
 
Их зовут …. 
его  
тетрадь       (тетрать) 
 
важные вещи 
вещь  
 
У него есть братья и сёстры. 
 
Что ещё у него есть? 
 
всё правильно 
Он говорит правильно. 
 
У неё есть братья и сестра. 
У неё большая семья. 
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Мы вместе изучаем русский язык. 
У него есть собаки и кошка. 
 
Он не женат. 
 
важная информация 
 
Правильно? 
 
домохозяйка 
 
Что у него есть? 
У него есть паспорт. 
 
У вас есть регистрация?  
 
Его папа инженер. 
 
У него есть брат. 
Его брат школьник. 
 
Как интересно!  
 
Это всё. 
Сейчас мы знаем много. 
Сейчас мы знаем почти всё. 
 
Здесь есть полезные фразы. 
 
У меня есть вопрос. 
У меня вопрос. 
У меня есть вопросы. 
 
- У меня есть вопрос. 
- Пожалуйста. / Какой вопрос?  
 
- Повторите, пожалуйста. Я иностранец, я плохо понимаю по-русски. 
Я иностранка 
 
- Ты понимАешь? 
- Я ничего не понимаю. 
 
изучать 
читать 
понимать 
знать 
 
говорить  
я говорю, ты говоришь, он говорит, 
мы говорим, вы говорите, они говорят 
 
изучаю, знаю + русский язык 
говорю + по-русски 
 
Я уже немного / чуть-чуть понимаю и говорю по-русски. 
 
Я говорю по-японски отлично. 
Он говорит по-японски отлично. 
Почему он говорит по-японски отлично? 
Потому что его страна – Япония. 
Потому что он из Японии. 
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Её страна – Норвегия. 
Откуда Анна?  
Она из Норвегии. Она норвежка. 
 
Откуда Анжи? Она из Англии. 
Откуда Даниэль? Он из Португалии. 
Откуда вы? Я из Германии. 
Откуда вы? Я из Кореи. 
 
Откуда вы? Я из Китая. 
 
Его город – Лиссабон. 
Откуда он? Он из Лиссабона. 
 
Корея          он кореец 
Норвегия     он норвежец 
  
я португалец 
 
Англия 
он англичанин 
она англичанка 
 
кореец 
кореянка 
 
Я из России. Я русская. 
 
У нас есть логика, но она другая. 
 
что?  Китай 
китайский язык 
какой?   китайский 
              корейский 
              немецкий 
              английский 
              португальский 
              норвежский 
              японский 
              русский 
 
Я отлично говорю по-русски. 
   по-китайски 
   по-корейски 
   по-японски 
   по-норвежски 
   по-английски 
   по-португальски 
   по-немецки 
 
Я отлично говорю по-немецки, потому что Германия – моя родная страна 
…потому что он немец 
…потому что немецкий язык – его родной язык 
 
Домашнее задание 

1) спрашивать 
2) стр.71-72 – текст «Мои друзья» 

 
У вас есть вопросы? 
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