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Я пишу. Вы дома читаете. 
писать   

 
Читать 

 
Почему вы опаздываете?  

Опаздывать (迟到, to be late) 

Я рада вас видеть.  

Мы тоже рады вас видеть.  
Я рад вас видеть.  
 
Он рад / она рада / они рады 

 
Кто здесь?  

Где он? 
Он дома.  
Почему он не здесь, а дома? 
Я не знаю, почему.   
Я не знаю, почему он не здесь.  
знать (to know) 

 
Почему вы ничего не знаете?  
Как дела? Неплохо. 
Почему только неплохо, а не очень хорошо?   
Как по-русски «to drink?» 
Пить 
Он пил  
 
Почему не отлично?  
хорошо           очень хорошо          отлично 
Я здесь. 
 

умный  (聪明, smart) 
 
Я не знаю, кто эта девушка. 
Это наша новая студентка. 

Меня зовут Чжан Лу.  
 
Моя страна – Россия.  
А ваша? 
Моя страна – Китай. 
А город? Мой город – Урумчи. 
Его город – тоже Урумчи. 
Вы земляки.  
 
Она замужем.   (она замужем; он женат) 
Правда??? Правда!  
Где ваш муж? Здесь. 
Он изучает русский язык? Да, он изучает русский язык.  
Он тоже изучает русский язык.  
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китайский язык 
английский язык 
 
Откуда вы знаете?  
Откуда вы? Я из Канады. 
Его страна – Канада. 
 
Извините! 

Можно? 
 

Повтори, пожалуйста! (请再说一遍; could you repeat please) 
Его зовут Александр. 
 
по-русски 
обычно я спрашиваю 
«Как тебя зовут?» 
 
спрашивать                             читать  
я спрашиваю                          я читаю 
ты спрашиваешь 
он спрашивает 
мы спрашиваем 
вы спрашиваете 
они спрашивают  

 
изучать 
я изучаю  
Мы изучаем русский язык. 
 
Она тоже изучает русский язык. 
Правильно? 

Правильно!  (对; right) 
 
Она из Китая. 
Её страна – Китай. 
Моя страна – Россия. Я из России. 
Его страна – Канада. Он из Канады. 
Наша страна – Китай. Мы из Китая.  
Моя семья  
 

рисовать  

 
 
Думать (to think) 
 
Он говорит, мы слушаем.  

Говорить (说;to speak) 

Слушать  (听;to listen) 
Это моя мама. Её зовут … Она …. 
 
бизнесмен 

менеджер 
преподаватель 
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врач 
инженер 
рабочий 
художник  
Посмотрите!     
  
Мама и папа – бизнесмены. 
Это моя собака. Её зовут …. 

Она маленькая.  
Это хорошая семья.  
мой папа 
мой дедушка 
мой дядя 
Её зовут…. 
Она ……… 
Его зовут … 
Он ….. 
Это мой кот. Его зовут Молоко. Он очень милый.  
Он белый.  
Я не хочу. 
 
домохозяйка 
Вы замужем? Да, я замужем. 

Он говорит по-русски. 
сын 
банан  
обезьяна  
год  
 
Мы живём  
Они живут 
Очень интересно! 
Он преподаватель. 
Я студентка. 
Это моя семья.  
тоже  
Это моя сестра.  
Я забыл, как её зовут. 

 
Моя мама – врач, папа тоже врач. 
Мама и папа – врачи.  
бизнесмен 
Они бизнесмены. 
столы  
телевизор             телевизоры 
студент               студенты 
маркер               маркеры 

сумка             сумки 
девушка         девушки 
доска              доски 
машина         машины 
аудитория      аудитории 

тетрадь         тетради 
словарь        словари 
 
Сколько времени? 2 часа  
Что сейчас? Перерыв 
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Что мы делаем? Мы отдыхаем 
Сколько мы отдыхаем? 10 минут 
 
Я спал плохо.  
спать 
Почему ….?    Потому что …. 
 
Понимать (to understand) 

Я не понимаю  
Что вы не понимаете? 
Вы говорите, а я не понимаю. 
 
Фамилия 
Имя  
 
голова    головы 
 
китаец     китайцы 
канадец     канадцы 
американец     американцы 
 
стол – столы 
стул  - стулья 

 
мои родители 
Что такое «мои»?  
 
делать 
Мы делаем задание 19 (девятнАдцать). 
Мы читаем модель.  
Будьте здоровы!  
 
кот – коты 
комната – комнаты 
брат – братья 
парк – парки 
марка – марки 
дом – домА 

карта – карты 
урок – уроки 
рука – руки  
друг – друзья 
страна – страны 
звук – звуки  
буква – буквы  
столЫ 
стулья 
 
хотеть  to want 
Я хочу                 Я хочу говорить по-русски хорошо! 
Ты хочешь  
Он хочет 
Мы хотим 

Вы хотите 
Они хотят 
 
Вы хотите говорить по-русски хорошо?  



Двадцать третье (23) мая (May, 五月) 

 

5 
 

 
мои открытки  
Это мой телевизор.  
 
й ≠ и   
 
моя книга  
мои книги 

Это мои друзья. 
Это моё пальто.  
Это мой словарь. 
Это моя машина.  
 
Меня зовут ……… 
Я из ……      Мой город ………. 
Я ………. 
Я здесь … 
Я люблю … 
Я хочу говорить по-русски хорошо. 
 
изучать  
 
Я не верю, что вы хотите говорить по-русски хорошо.  

 
изучать русский язык  
говорить по-русски  
 
Это хороший университет. Мы сейчас здесь изучаем русский язык. 
 
Домашнее задание 

1) страница 54, задание 19 (писать)  
2)  http://annagroup.ru/olderfiles/1/plural1.htm 
3) отвечать на вопросы на WeChat 

 

Когда завтра урок? В 9 (девять) часов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://annagroup.ru/olderfiles/1/plural1.htm

