
Двадцать четвёртое апреля, понедельник 
 
К среде обувь высохла. 
В понедельник обувь ещё была мокрой /мокрая. 
сухой ≠ мокрый 
Он сушил обувь.        сушить – высушить 
Обувь не высохла.     сохнуть – высохнуть 
 
Приключения начинаются. 
Моя подруга живёт в Новосибирске. 
Это моя цель. Это место назначения. 
Я еду до Новосибирска. 
Я буду в дороге …. дней. 
Я не знаю, сколько времени я буду в дороге / в пути. 
Моя первая остановка – Казань. 
Кремль 
пешеходная улица 
ночная экскурсия  
 
Я надеюсь успеть на урок. 
Продолжительность полёта (время в полёте) – 4:20, а разница во времени между Новосибирском и 
Петербургом – 4 часа. 
 
Я обязательно расскажу. 
На прошлой неделе мне не хотелось идти на урок. 
 
Я была удивлена. 
 
учитель     педагог 
педагогика 
педагогический университет 
 
хвалить – похвалить 
- Какой ты добрый!  
- Какая ты молодец! 
 
пословица – «крылатое» выражение, с помощью которого мы можем описать ситуацию, которое все знают 
и давно используют. 
 
Попытка – не пытка. (нужно попробовать (= попытаться) сделать, ничего страшного не случиться) 
 
- Супер! Умница! 
 
обалдеть = супер 
он обалдел = он сошёл с ума 
 
потрясающий  
потрясающе выглядеть 
блузка 
 
Ты / Вы такой/такая умная!           Какой ты/вы умный! 
У вас такая красивая причёска!      Какая у вас красивая причёска! 
 
Врёшь, но всё равно приятно. 
Я сегодня хотела устроить опрос по теме «Гидроксиды и соли». 
Формальдегиды – вот что меня сегодня интересует! 
 
Почему дети делали ей комплименты? 
Они хотели, чтобы она не устраивала (не делала) тест. 
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Двадцать четвёртое апреля, понедельник 
 
 
Я согласен с тобой. 
Я согласен с этим. 
Я согласен с тем, что ты говоришь. 
 
- Я считаю, что заниматься русским нужно каждый день. 
- Я тоже думаю так. Я абсолютно согласен.  
 
Если трудиться много, можно достичь успехов. 
 
Что ты говоришь?! 
Неужели?! 
Серьёзно?! 
 
успокаивать – успокоить 
 
Не волнуйся!  
Всё будет хорошо! 
Я думаю, что это не так. У тебя обязательно получится! (= ты сможешь)  
 
Я пробовала приготовить пельмени.  
Но у меня не получилось. 
 
Это в последний раз. 
 
Извините, пожалуйста, вчера я был пьян. 
 
шить         вязать            Раньше в Корее многие женщины тоже шили. 
шитьё      вязание      Раньше в Корее многие женщины тоже 
                                             занимались шитьём. 
 
поколение 
 
хобби 
читать фантастику / фэнтази 
плавать 
заниматься фитнесом 
баскетбол 
кататься на велосипеде 
путешествия 
 
слова 
 
Как можно путешествовать? 
на поезде (поездом), на самолёте (самолётом) 
на корабле 
на велосипеде 
на машине 
 
купить тур 
самостоятельно 
путешествовать автостопом 
 
взять в аренду 
 
измерять – измерить пульс 
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рассеянный  
рассеянный с улицы Бассейной 
 
машина остановится 
поймать попутку  (попутную машину) 
 
Нам по пути (мы идём /едем в одно и то же место) 
попутчик 
Мы попутчики (= нам по пути). 
 
Я хочу найти попутчиков. 
 
дача 
 
У немцев есть хобби, свойственное только им? 
 
настольная игра, похожая на маджонг 
 
шарик 
верёвка 
 
У него не хватает средств на машину. 
материальные средства 
 
У него есть дача. Его участок земли – 600 квадратных метров. 
 
сотка = 100 квадратных метров. 
 
Люди на даче выращивают овощи и фрукты. 
 
Он посадил дерево. 
 
семечко 
 
Дерево растёт.                                расти – вырасти 
Человек выращивает дерево.       выращивать – вырастить + что? 
 
У него пристрастие к учёбе. 
страсть 
 
В сентябре он собрал большой урожай. 
 
У него была мечта. 
Наконец он воплотил мечту в жизнь. 
 
Человек воплотил мечту в жизнь. 
Мечта сбылась. 
сбываться – сбыться 
Я хочу воплотить мечту в жизнь. 
Я хочу, чтобы мечта сбылась. 
 
После рождения ребёнка женщина имеет отпуск. 
 
предвкушать 
вкусный 
перед 
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Я предвкушаю веселье. 
 
бурное море 
На море буря. 
бурное веселье  
 
купальник 
 
хорошие манеры 
 
чаевые включены в счёт 
 
он цивилизованный человек 
 
2006-10 = 1996 
 
Выучить язык нетрудно, было бы желание. 
 
замечать – заметить 
 
суд 
судить 
 
судить + о ком? о чём? + по чему? 
Нельзя судить о человеке по лицу. 
 
Нельзя судить о человеке по одежде. =  
Если у человека плохая одежда, то это не значит, что это плохой человек. 
 
Чехов 
« В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
 
дама 
 
спорить 
повод = причина 
 
скандал 
скандальный 
 
Нужно ……. 
Не нужно + НСВ 
У нас принято … 
У нас не принято… 
Хорошо, если вы (что сделаете?) 
Нельзя + НСВ 
 
Нужно обязательно сходить на ночной рынок, потому что там много вкусного. 
 
Нужно помнить, что воскресенье – выходной день, все магазины закрыты. 
 
Домашнее задание 

1) прочитать рассказ «Наш национальный спорт» и подумать, что вас удивило в этом рассказе 
2) написать советы иностранцам, которые собираются поехать в вашу страну 
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