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проспал 
Том поднял голову вверх и увидел голубя, который «летал» под куполом.  
 
Голубь летал под куполом. 
 
Я вижу студента, который сидит за столом. 
 
Стереотип 
Поговорим о стереотипах 
 
Что китайцы думают о русских?  
сильные 

Русские сильнее, чем китайцы. 
В России больше сильных людей, чем в Китае. 
 
большая страна 
красивые девушки 
холодно 
национализм       (в России есть скинхеды) 
люди не смеются / не улыбаются 
много пьют 
пьяный  
много пьяных на улице 
воинственный народ 
тяжёлая промышленность 
матрёшка 
 

Что немцы думают о русских? 
агрессивные 
грубые 
высокомерные 
у России плохой имидж 
русские работают хорошо 
честные  
балалайка 
Русские зимой ходят в шубах 
на холодильниках много магнитов 
кислые блюда 
борщ 
прямой характер 
солёные огурцы 
блины с икрой 

миф 
Многие молодые люди опаздывают. 
 
Относиться + (к кому? К чему?) + (как?) 
Как ты относишься к этому человеку? 
Они относятся друг к другу хорошо. 

 
в их глазах = они думают, что…. 
диктатура  
ГДР 
 
я хотела сдать экзамен, но у меня не получилось = я не смогла.  
 
Раньше в семье было много детей. 
Сейчас можно иметь больше одного ребёнка,  сли родители были единственными детьми в семье. 
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контролировать 
заплатить штраф 
Это зависит о того, сколько у человека денег. 
диалект 
Мы не понимаем, когда говорят люди, которые живут на юге.  
официальный язык 
В разных местах Китая кухня разная. 
Есть большая разница между северной кухней и южной кухней. 
На юге люди едят больше риса, чем на севере. 
блюда из пшеницы 
На юге больше любят суп, чем на севере. 
На юге меньше едят острые блюда. 

на западе любят острые блюда 
В Китае 56 национальностей. 
малые национальности 
больше всех или лучше всех 
 
следить + за кем? за чем? 
молодые люди пьют мало чая 
Китайцы всегда пьют чай без сахара.  
новинка 
заказывая                  
 
портить = делать плохим 
болеть + за кого?  
на душе наболело  
 

https://youtu.be/FDdDu3tl_go  
Приходите в гости! 
Приезжайте в Китай! 
Приезжай в гости! 
 
плюс + 
минус - 
 
полезно 
 
возможность   
много возможностей  + (что делать?) 
У меня есть возможность учиться в России. 
 
душа 

открыть душу 
 
молочные продукты 
молоко, сыр, масло, кефир, сметана, творог 
Ты и творог любишь, и кефир? 
 
культурная жизнь 
попробуй! 
 
вызвать врача на дом 
вызвать скорую помощь 
 
медицинская страховка 
 
у меня нет чувства безопасности 

https://youtu.be/FDdDu3tl_go
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У меня украли сумку 
 
Он будет говорить 
Он скажет 
Это был кошмар! 
 
не во всех городах  
 
Какие положительные и отрицательные качества ты заметила у русских?  
 
час пик 
тащить  

подниматься - подняться по лестнице 

 
спускаться - спуститься по лестнице 

 
стоять в очереди 
 
В метро люди ждут, пока все выйдут 
аккуратно одеты 
одежда 
одеваться - одеться 
Она хорошо одета. Он хорошо одет. = У него хорошая одежда.  
 
я специально смотрела 
 
Я надеюсь, что когда я стану старой,  
у меня будет такое же отношение к жизни.  
 
умываться - умыться  

мыть - вымыть посуду 
 
беречь природу 
беречь воду  
 
Что тебя удивило, когда ты приехала в Россию? 
 
удивлять - удивить + кого? 
удивляться - удивиться 
 
ритм жизни в Сочи медленнее, чем в Петербурге 
свет яркий  
эскалатор 
глубокое метро 
 

Домашнее задание 
 
Написать рассказ: 
Какие плюсы и минусы жизни в России? 
Какие положительные и отрицательные качества русских вы заметили?  
Что вас удивило, когда вы приехали в Россию?  
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