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в банке 
открыть счёт 
сделать карточку 
Почему вы хотели сделать молодёжную «Визу», а не просто «Визу»?  
 
Чем молодёжная банковская карточка лучше обычной? 
У меня молодёжная банковская карточка. 
Вы не могли бы сказать, чем молодёжная карточка отличается от обычной?  
Какая разница?  
 
Извините, я не расслышала. Повторите, пожалуйста! 
 

дурак  
Когда человек начинает понимать, что не нужно бояться, что другие подумают, что он дурак, начинается новая жизнь.  
 
Я буду учиться играть на гитаре. 
Вы уже начали учиться? 
 
Почему вдруг вы захотели научиться играть на гитаре? 
Почему на гитаре, а например, не на ударных? 
 
ударные  
Гитара – удобный музыкальный инструмент. 
не шумный 
 
поехал 
ездил 

 
(Я был в музее)  = Я ходил / ездил в музей. 
 
Вчера я поехал в музей, потом я …. 
 
Вчера я был в музее. = Вчера я ездил в музей. = Вчера я ходил в музей.  
Я пошёл в музей. …… 
 
Я ходил в Русский музей. Там много пейзажей.  
Пейзаж – это картина, на которой река, деревья, … 
много портретов 
 
Волга 
«Бурлаки на Волге» 

 
 
 
Тащить 
Бурлаки тащат корабль. 
Репин 
Репино  
В Репино находится дом-музей Репина «Пенаты» 
 



Двадцать пятое апреля, понедельник 
 

2 
 

Брюллов 
«Последний день Помпеи» 

 
 
Айвазовский 
«Девятый вал» 

 
 
экскурсовод 
 
водить – вести 
 
Я гулял по набережной. 
Сейчас больше кораблей, чем раньше. 
 
лёд 

нет льда 
 
Летом в Петербурге разводят мосты. 
Корабли могут пройти по Неве. 
 
Китайские и русские студенты по обмену 
 
чат 
В чате на QQ китайские студенты, которые приехали в Петербург по обмену, говорили, где можно играть в баскетбол. 
 
Его рост 195 сантиметров. 
А у самого высокого из нас рост 180 сантиметров. 
Ну и что? 
 
Я нашёл репетитора по биологии. 

Кто такой репетитор?  
 
Я хочу поступить на медицинский факультет. 
Там есть экзамен по биологии. 
Мне нужно подготовиться к экзамену. 
Репетитор помогает подготовиться к экзамену. 
 
частный преподаватель 
Как часто вы занимаетесь с репетитором? 
3 раза в неделю по 2 часа 
 
Она приходит ко мне. 
приходить – прийти 
 



Двадцать пятое апреля, понедельник 
 

3 
 

ЕГЭ 
единый государственный экзамен 
 
Этот экзамен не труднее, чем китайский ЕГЭ. 
 
разменять  
Я хотела разменять доллары. 
Я поехала в банк, но они сказали, что не могут разменять деньги, и я поехала домой. 
мелкие деньги 
 
Почему вы не можете использовать банкноту 100 долларов?  
 

Я познакомилась с продавцом. 
страховка 
 
заранее 
 
Я читала русскую статью. 
Где? О чём? 
 
Эта статья называется «Сто причин стать китайцем» 
 
ссылка 
Отправьте, пожалуйста, ссылку 
 
шутка 
Можно любить тофу без зазрения совести 

 
совесть  
 
Я ездила в Парк Победы. 
 
рынок 
 
Мы решили поехать в Москву на 3 дня.  
Когда ты поедешь в Москву?  
В воскресенье, через 6 дней. 
Мы поедем на автобусе. 
 
Сколько километров? 
1 мая - День Труда     
 

Пасха   = Easter  24:00 
 
9 мая – День Победы 
 
В субботу у моей русской подруги был день рождения.  
 
корейский ресторан 
Я подарил ей цветы. 
 
Я хотел, чтобы она поняла, какой я крутой. 
Сначала было всё в порядке, но потом я слишком много выпил. 
Где вы проснулись?  
 
Мои друзья меня потеряли.  
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Если/ если бы 
 
Если у меня есть деньги, я могу купить подарок. 
Если у меня будут деньги, я смогу купить подарок. 
 
Что вы имели в виду?  
Что вы имеете в виду?  
 
Если бы у меня были деньги, я могла бы купить подарок. 
1) Она не купила подарок, потому что у неё не было денег.  
2) Она мечтает.  
 

Если бы у меня были деньги, … 
 
Если будет хорошая погода, я пойду гулять. 
Я не знаю, будет ли хорошая погода. 
 

 

Если бы Виктор вовремя получил визу, он поехал бы в Германию.  
 
быть 
получить 
 
Если бы Виктор хорошо рисовал, он бы стал художником. 
 
Если бы Виктор не заболел, он бы поехал кататься на лыжах. 
 
Если бы Лена перед свадьбой не влюбилась в другого мужчину, Виктор бы женился на ней.  
 
жениться + на ком? 
выйти замуж + за кого? 
 
Лена хотела выйти замуж за Виктора. Но перед свадьбой она влюбилась в другого мужчину, поэтому она не вышла 

замуж за Виктора. 
 
Если бы Лена не влюбилась в другого мужчину перед свадьбой, она бы вышла замуж за Виктора.  
 
Если бы Том сдал тест по говорению, он получил бы сертификат первого уровня.  
 
Если бы Том подготовился к экзамену, он сдал бы экзамен. 
 
погибать – погибнуть  (он погиб, она погибла, они погибли) 
 
Если бы Пушкин не участвовал в дуэли, он бы не погиб. 
 
увольнять – уволить 
увольняться – уволиться 
 

Если бы Владимир работал хорошо, начальник не уволил бы его с работы.  
 
Если бы у Игоря было много денег, он мог бы купить хорошую машину. 
 
 
У Игоря много денег. 
У Игоря было много денег.  
 
Он может… 
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Он мог… 
 
Если бы Дмитрий не встал поздно, он бы не опоздал. 
 
Я получила обратно свой кошелёк, потому что сразу пошла в полицию.  
 
Если бы я сразу не пошла в полицию, я бы не получила обратно мой кошелёк.  
Я бы не получила обратно свой кошелёк, если бы я сразу не пошла в полицию.  
 
Если бы у меня было много-много денег, я бы смог поехать на юг. 
…., я бы поехал  … 
…, я бы много путешествовал… 

 
…, я бы совершила кругосветное путешествие.  
 
Если бы у меня было много денег, я бы отдала их бедным людям. 
Если бы у меня было 100 рублей, я бы отдала 70 рублей. 
Я бы отдала 70%. 
…я бы учился в Америке. 
…я бы ездила домой каждую неделю. 
…я бы купила квартиру в Шэньчжене. 
Там квартиры всё время дорожают (становятся дороже).  
…я бы инвестировала их  
прибыль 
получить прибыль 
 
…я бы отдыхала и смотрела фильмы 

 
развлекаться 
 
…я бы развлекалась и не работала 
 
Если бы у меня было много денег, я бы купил гору. 
 
Я бы там жил, у меня было бы много места. 
 
…я бы купил яхту. 
 
…я бы купил авианосец 
И когда я бы увидел Вэйчжэня, я бы подумал: «Какая маленькая яхта!» 
 
Что бы вы сделали, если бы у вас было много денег? 

 

 
Если бы у меня было много денег, я купил бы яхту. 
 
При каком условии вы купили бы яхту?  
 

Если бы у меня было много денег. 
 
При каком условии ты женился бы на русской девушке? 
 
Я бы женился на русской девушке, если бы она захотела поехать жить в Китай. 
 
Я бы не женился на русской девушке ни при каком условии. 
Она хотела бы жить в России, но я хочу жить в Китае. 
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Я бы поехал путешествовать, если бы у меня было много денег.  
 
Я бы занимался любимым делом с утра до вечера, если бы у меня было много свободного времени. 
 
Домашнее задание 
1) стр.65, №5 
2) стр.66, №6 


