
Двадцать шестое сентября, вторник 
 
Моя фамилия – Стрелковская 
Моё имя – Анна. 
Моё отчество – Николаевна. 
Это новый студент. 
 
правильно 
Почему вы здесь? 
Потому что я люблю русский язык. 
Ну и что?  
У меня есть брат.  
Он работает здесь? Да. 
Кто он по профессии? Он инженер. 
 
Что такое «работать»? 
Как по-китайски «работать»? 
 
Сегодня хорошая погода. 
 
Что она делает дома? 
 
Я думаю, что она спит.  
Почему она спит, а не изучает русский язык? 
 
Японцы уже не здесь, правильно? 
 
Сейчас погода холодная. 
Сегодня погода холодная. 
Сегодня холодная погода. 
Сегодня холодный день.   (что? + какой?) 
 
Сегодня холодно. Здесь холодно. 
когда? + как?         где?   +  как? 
 
Он хороший студент.  (кто? + какой?) 
Он хорошо говорит по-русски. 
 
У меня кашель. 
У меня насморк. 
Бедная девочка! У неё кашель и насморк. 
 
У меня дела отлично, потому что я хочу изучать русский язык. 
Как я рада! 
Как приятно это слышать! 
 
Почему вы говорите так грустно?  
 
Он спит мало. 
 
один раз 
 
Он немного говорит по-польски. 
Польша 
 
сегодня вторник 
вчера                   понедельник        
позавчера            воскресенье 
 
завтра  среда 
послезавтра  четверг 
 
пятница 

1 
 



Двадцать шестое сентября, вторник 
 
суббота 
 
Сейчас у нас маленький тест. 
дата    26.09.2017 
Готовы? 
Где? здесь  
 
кто? что? + какой? какая? какое? какие? 
где? / когда? / что делает? + как? 
 
 
Готовы? 
 
Мой день 
 
что?   завтрак 
что делать? завтракать 
я завтракаю 
ты завтракаешь 
он завтракает 
 
Мы знаем, когда он завтракает. 
 
Когда ты завтракаешь? 
Я завтракаю в 8 (часов). 
в 9 часов 
Так поздно! 
 
в 12 (двенадцать) часов 
Я в 12 часов обедаю! 
 
Я обычно не завтракаю. Мы никогда не завтракаем. 
Завтракать важно! 
А ваш сын завтракает? Да, он завтракает. 
Он не спрашивает, почему вы не завтракаете? 
Он никогда не спрашивает, почему мы не завтракаем. 
 
Он всегда завтракает.  
Он каждый день завтракает. 
Он каждое утро завтракает. 
 
тарелка 
перец 
 
Можно перец? 
 
Что ты обычно ешь на завтрак? 
На завтрак я обычно ем хлеб и пью сок. 
 
На завтрак я обычно ем хлеб и пью молокО. 
Чёрный хлеб или белый хлеб? 
Почему вы едите белый хлеб, а не чёрный? 
 
Белый хлеб вкусный. 
Я ем бутерброд и пью чёрный кофе. 
Вы так мало едите на завтрак! 
У вас такой маленький завтрак! 
 
На завтрак я обычно ем кашу и пью чёрный чай. 
Я ем чёрный хлеб и пью чёрный кофе. 
масло 
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Вы пьёте сладкий кофе? 
 
Наш сын ест корейский суп и рис и пьёт молоко, а мы смотрим. 
Вы говорите, что вы не завтракаете??? 
 
Он ест, а родители смотрят. 
Я ем хлопья. (сухие завтраки)  
Я пью кофе здесь. 
Я спешу в университет. 
 
спешить  
 
На завтрак я ем мясо и пью сок. 
 
я ем 
ты ешь 
 
Я обычно ем яйца и пью молоко. 
 
яичница 
Я ем яичницу. 
 
Я ем белый хлеб и пью молоко. 
 
Что вы обычно едИте на завтрак? 
 
Сколько времени? 10:44 
 
Сколько сейчас времени? 
10:55  
десять пятьдесят пять 
 
десять часов пятьдесят пять минут 
 
чашка ≠ стакан 
 
Утром она спит, днём она отдыхает, а вечером она делает домашнее задание. 
 
Кто у вас работает? Откуда деньги?  
Мой муж работает, а я отдыхаю. 
 
трудная мужская жизнь 
 
что?               обед          завтрак 
что делать?  обедать    завтракать  
 
Утром у нас завтрак. = Утром мы завтракаем.  
Днём у нас обед. = Днём мы обедаем. 
 
у кого?  + что?        У нас обед. 
кто? + что делает?  Мы обедаем. 
 
Я обедаю в 3 часа. = У меня обед в 3 часа. 
 
Я люблю все фрукты. 
 
редко ≠ часто 
 
Почему вы изучаете русский язык? 
Потому что это очень интересный язык. 
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тоже 
Русская культура тоже очень интересная. 
Потому что я хочу читать по-русски. 
Достоевский – это русский писатель. 
«Преступление и наказание» - моя любимая книга. 
Это известная книга. 
 
В свободное время он отдыхает. 
свобода 
свободный 
 
Как он отдыхает? 
 
Я играю в регби. 
Я играю на гитаре. 
Я иду в музей. 
 
судьба 
 
Что ты делаешь утром / днём/ вечером …. 
Что ты всегда делаешь в понедельник?  
Что ты часто делаешь? 
Что ты никогда не делаешь? 
Что ты делаешь в свободное время? 
…. 

он (имя) я 
утром …..  ……ет  
  
  
  
  
  
  
 
сначала я ……, потом ……. 
Сначала я изучаю русский язык, потом я обедаю. На обед я ем ….. и пью …… 
 
играть 
Ребёнок играет. 
Мужчина / женщина / молодой человек / девушка играет в футбол, в регби, в покер, … 
……………..играет на гитаре, на пианино, на компьютере, …. 
 
Домашнее задание  

1) Писать: 
Утром я ………-ю, а /и (имя) ……-ет. 

2) читать, слушать и повторять текст «Мой день», страница 90. 
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