
Двадцать четвёртое (24 号) мая (五月), вторник (星期二) 

 

1 
 

Как дела?  
 

страна (国家) 

город (城市) 
 
моя   страна  
мой город 
 

хотеть 
Я хочу спать. 

 
Вы хотите есть?  Да, я хочу есть. 

 
Что он хочет делать?  
Он хочет спать и есть. 
 
Я знаю, почему вы хотите спать!!! 
 
Мой город – Петербург. Моя страна – Россия. 

Твой город                       Твоя страна  
Его город – Монреаль. Его город – Баотоу.  Его страна  
Её город – Урумчи. Её город – Харбин. Её страна 
Наш город – Урумчи.               Наша страна 
Ваш город – Урумчи.               Ваша страна 
Их город – Урумчи.                  Их страна 
 
Какой твой город?  
Какая моя страна?  
Что  

Повтори, пожалуйста!  (请再说一遍) 
Я не понимаю.  

Понимать (懂) 

Правильно? Правильно. (对) 

 
6-11 утро 
11-12-18 – день 

18-24 – вечер 
24-6 – ночь  
 
Кто это? 

 
Это Си Цзиньпин. 
Его страна – Китай. 
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Он из Китая. 
Его город – Фупин. 

 
Это Джастин Трюдо. Он премьер-министр. 
Его страна – Канада. 
Его город Оттава. 
Какой его язык? Его язык – английский.  
 

Это Алекс. 
Его языки – английский, французский и греческий. 
Греция 
Моя мама из Греции. 
Он ещё знает немецкий и испанский языки. 
Я ещё знаю немецкий и испанский языки.  
Круто!  
 
Испания      испанский язык 
Россия         русский язык 
Китай           китайский язык  
Англия         английский язык 
Франция      французский язык  
Греция         греческий язык 
Германия    немецкий язык  

 
Мой родной язык – китайский.  
 
Это мой учебник. 

Мой учебник старый (旧的), не новый.  

 
Это таблица. 

    

    

    

 
Кто ваши родители? Мои родители – бизнесмены. 
Мои родители – менеджеры. 
Кто твои родители? Мои родители – бизнесмены. 
Мои родители – инженеры. 
Мой папа – инженер, моя мама – тоже инженер.  
Мои родители – бизнесмены. 
Мои  родители – врачи. 
 
Ножницы 

 
 
Готовы? (Ready?) 
 

нужно (需要) 

 
д – т 
день - дни 
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Сколько времени? 10:40 

Что сейчас? Сейчас перерыв. 
Что мы делаем? Мы отдыхаем. 
Сколько минут мы отдыхаем? 11 минут 
 
Чей чай? Мой чай. 
Чья тетрадь? Моя тетрадь 
Чьи часы? Мои часы 
Это кока-кола. 
Чья кока-кола? 
Чьё молоко? 
 
студенческий билет 
пенал 
Чей это пенал? Это его пенал.  
Это булочка. 

Чья булочка? Моя булочка. 
Сколько стоит булочка? Не знаю. 
Сколько стоит ваша чай? 
Сколько стоит ваш кофе? 
Сколько стоит ваша кока-кола? 
Сколько стоит ваш учебник? 550 (пятьсот пятьдесят) 
 
Чья это куртка? 
Чья это сумка? 
Чьи это тетради? 
Чей это журнал? 
Чей это билет? 
Чья это собака?  
Чей это словарь? 
Чья это сумка? 

Чей это ключ? 
очки 
Чьи это очки? 
ножницы 
Чьи это ножницы? 
Это ваши ножницы. 
Чей это карандаш? 
Чья это тетрадь?… 
Справа ваза. 
Чья это ваза? 
Что слева? Слева зеркало. 
Чьё это зеркало? 
Чьи это часы? 
Чья это гитара? 
 

фотоаппарат 
Чей это фотоаппарат?  
 
кровать  
Чья это кровать?  
дочь                   дочери 
мать                 матери 
 
читать 
изучать   я изучаю, ты изучаешь, он изучает, мы изучаем, вы изучаете, они изучают 
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слушать    
понимать  

отдыхать     я отдыхаю, ты отдыхаешь, он отдыхает, мы отдыхаем, вы отдыхаете, они отдыхают 
говорить    я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят 
любить       я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они любят 
хотеть        я хочу, ты хочешь, он хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят 
жить          я живу, ты живёшь, он живёт, мы живём, вы живёте, они живут 
 
пианино 
 
Вопросы есть? Нет 
 
Домашнее задание 

1) страница 57, задание 22 (зонт, ….) – писать 
2) страница 56, задание 21 - писать 
3) http://annagroup.ru/olderfiles/1/plural1.htm  
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