
Десятое апреля, понедельник 
 
Моя подруга подрабатывает / работает в музее Советской эпохи. 
Я ходила в музей Советской эпохи. 
Я посетила музей Советской эпохи. 
посещать – посетить + что? 
быть + где? 
Полюстровский проспект, 59 
маршрутка К30 
 
экскурсовод           проводить экскурсии 
 
в Юсуповском саду 
Мой друг позвал меня играть в футбол с русскими. 
Из нас половина были корейцы, половина - русские 
 
Мы с друзьями ездили на Ладожское озеро. 
 
Только те, кто учится в моём университете. 
Только те люди, которые учатся в моём университете. 
Только люди из моего университета 
Только студента моего университета 
 
Я слышала от моей подруги, что там очень красивые пляжи. 
там есть ресторан, где самый вкусный шашлык 
 
Вы сами жарили шашлыки или вы ели их в ресторане? 
 
Мы устроили барбекю. Мы жарили шашлыки. 
 
Некоторые сами жарили шашлыки, а самые ленивые пошли в ресторан. 
 
Мы видели, как русские жарили шашлыки сами, а мы пошли в ресторан. 
 
Мы пили водку и ели печенье. 
Мы провели там 2 дня. 
 
в гостинице 
 
Я уже кое-что слышала об этой поездке и сейчас задаю вам вопросы. 
 
Вы с кем-нибудь познакомились на Ладожском озере? 
 
Там был очень красивый официант. 
Мы все в него влюбились. 
Мы фотографировались вместе. 
А если ваш парень увидит вашу фотографию с этим молодым человеком?  
 
Он приедет в Россию в следующем семестре. 
 
Я ходила в бар. 
Я встречалась в баре с друзьями, среди них была одна русская. 
Это девушка моего друга. 
 
Нас было 5 человек, и мы не заметили, как прошло время и мы выпили 4 бутылки водки. 
Мы всю ночь пили и ели картошку фри. 
 
Мы мешали водку и сок. 
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Десятое апреля, понедельник 
 
тошнить   рвать 
Меня тошнит.    Его рвёт. 
 
Мне плохо. Меня тошнит. 
 
тошно 
тоска        
тосковать          Я тоскую по родине. 
 
Я скучаю по родине. 
 
Мы думали, что это музей советской эпохи, но там были только открытки, сделанные в советскую эпоху. 
 
Если вы хотите увидеть большую коллекцию, идите в Эрмитаж. 
 
посетитель 
 
входить в компанию  
Я не вхожу в их компанию = я не в их компании 
 
Что входит в программу экскурсии? 
Что входит в стоимость поездки? 
Завтрак входит в цену? 
 
Мои друзья из Малайзии сейчас в Шанхае. 
Они собираются пожениться. 
Они делали в Шанхае свадебные фотографии, потому что  
в Азии обычно делают свадебные фотографии до свадьбы. 
Какое отношение это имеет к вам?  
Я смотрела их фотографии в фэйсбуке и думала: «Как красиво!» 
 
В субботу и в воскресенье у меня не было ничего интересного. 
 
Прошлым летом у меня был рак. Мне делали операцию. 
Мне нужно было пройти осмотр врача. 
 
проходить – пройти медосмотр 
 
Я получила результаты через неделю после осмотра врача. 
 
Мы половину времени говорим по-японски, а половину – по-русски. 
Он учится в институте восточных языков. 
 
 
Что такое «распределение»? 
Человек окончил университет. Если в  университете есть распределение, человеку не нужно искать работу. 
 
уволить без объяснения причин 
причина   
Директор уволил сотрудника. 
Фирма уволила сотрудника. 
Меня уволили. = Фирма уволила меня. 
 
Я уволился. 
 
Уволить без объяснения причин нельзя, но иногда так бывает. 
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уволить  
Фирма должна объяснить, почему она увольняет сотрудника. 
Фирма должна объяснить причину. 
 
Он бросил работу. = Он уволился и не работает. 
 
Я бросила учёбу. 
Я бросила университет. 
 
Он не работает. Родители его обеспечивают. 
Муж её обеспечивает. 
 
Он обеспеченный человек. = Он довольно богатый. 
 
выходить – выйти на пенсию 
Если человек вышел на пенсию, он получает пенсию. 
Он на пенсии. 
 
Он живёт на пенсию. = Чтобы жить, он использует только пенсию (только деньги, которые он получает от 
государства) 
 
Можно ли прожить на пенсию? = Достаточно или нет только пенсии, чтобы прожить? 
 
Человек может выйти на пенсию в 60 лет. 
 
У нас есть закон. 
Возраст выхода на пенсию зависит от того, сколько лет работал человек. 
 
работающий пенсионер 
 
 
биржа труда – это место, где можно найти работу 
безработный 
 
пособие по безработице 
 
фирма, которая помогает найти работу и помогает найти работников 
агентство по трудоустройству 
 
направление 
В какую сторону (в каком направлении) ты идёшь? 
 
 
собеседование 
 
интересующие вас вопросы – это вопросы, которые интересуют вас (ответы на которые вам интересно 
получить/ нужно получить) 
 
должность  
 
обязателен опыт работы (обязательно нужно иметь опыт работы) 
 
водительские права 
 
Чем могу вам помочь? 
 
Я прочитал ваше объявление о наборе сотрудников в интернете. 
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Десятое апреля, понедельник 
 
Я ищу работу. Я прочитал ваше объявление. 
 
Какая должность вас интересует? 
 
Меня интересует должность секретаря-референта. 
 
Я прочитал, что кандидату на должность нужно иметь высшее образование. 
Какое образование нужно: экономическое, филологическое, техническое? 
 
Вам нужно экономическое образование. 
 
Да, я получил экономическое образование. 
У меня экономическое образование. 
У меня диплом экономического факультета. 
Я окончил экономический факультет. 
 
Я прочитал, что нужна коммуникабельность. 
Что вы имеете в виду?  
 
нужно общаться с разными людьми 
 
Мне нравится общаться с людьми. 
 
опыт работы (сколько лет, где) 
Какой опыт работы у меня должен быть? 
У вас должен быть опыт работы минимум 2 года в одной фирме. 
 
я уже работал секретарём в крупной фирме 3 года. 
 
Какие водительские права нужны?  
 
категория В  
категория А 
категория С 
 
Домашнее задание 

1)  написать диалог (человек звонит по объявлению) 
2)  написать несколько (5-7) вопросов, которые могут задать человеку, который пришёл на 

собеседование после этого телефонного разговора. 
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