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Я была в отпуске (№6). Вчера я приехала (вернулась) из отпуска (№2).  
отпуск 
каникулы 

 
Я приехала и увидела, что я никого в группе не знаю, кроме Чжан Лу. 
Помогите!  
Кто все эти люди?  
Это Ваньлинь, она из Чэнду. 
Она хочет учить русский язык, потому что она любит балет.  
Кто композитор?  
Что в этом балете? 
4 лебедя 

лебедь  - это белая птица  
 
 
 

Вы понимаете, какой балет смотрела Ваньлинь? 
 

Кто знает, как называется этот балет по-русски? 
«Лебединое озеро» 
Ей понравился этот балет? 
 
нравиться – понравиться  
Мне нравится балет.  
кому? + нравится + что? кто? 
 
Её зовут Мерседес. 
Она из Испании. 
более трудный     (= труднее) 
Мерседес будет работать с русскими туристами.  
Я и работаю, и учусь. 
 
Она работает в отеле.  

            
Что такое «отель».  
Отель – это место, где живут туристы. 
отель = гостиница  
Почему вам нравится работать в гостинице? 
Я хочу получить опыт и зарплату. 
зарплата 
опыт 
 
Её зовут Сиюй. 
Она из Тайваня.             Тайвань    
студентка по обмену 
Я учусь по обмену. 
Я студентка по обмену. 
Ей нужно знать русский язык. 

случайно  
Вам нравится учить русский язык? Не очень. 
Это трудно. Трудно учить русский язык. Русский язык трудный. 
Честно 
 
учить трудно 
язык трудный 
Он из Кореи.                 
Страна               Корея 
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Откуда?     №2     из Кореи 
 
он корЕец     

она кореянка 
она испанка 
 
Почему ты учишь русский язык? Я изучаю русский язык в Корее.  
следующий вопрос 
Я хочу стать бизнесменом.              стать + №5 
Я хочу заниматься бизнесом. 
 
у кого? + есть + что? 
У России большой потенциал. 
 
Как долго вы учите русский язык? (= Сколько времени вы уже учили русский язык?)  
1 год 
Как долго вы будете учить русский язык в России? год 
 

Мне нравится здесь.  
Что ещё интересное вы знаете об этом молодом человеке?  
 
У тебя есть девушка? Да, у меня есть девушка. 
Где она?  
Сейчас она едет (куда?) во Францию (№4).  
Она (где?) во Франции (№6). 
 
Правильно 
 
русская девушка 
Ему нравятся русские девушки. 
она    №3   ей 
он          ему 
 

Когда вы приехали в Россию? 
4 месяца назад 
в апреле 
Почему я вас не видела раньше? 
Я учил русский язык в другой группе. 
другая группа  
 
повторять  
 
Вы были в русском ресторане? Да, была. 
Вы говорили там по-русски?  
официант        официантка 
С кем вы говорили? 
с официантом 
с официанткой 

 
 
№1 
кто? что?     Это студент.   это + кто? что? 
                       Студент читает.         кто? + что делает?  
                       У меня есть телефон.         у кого? есть   что? 

                       Здесь есть телефон.            где?  есть что?  
                       Студент хороший.           
                       Мне нравится группа 36.            кому нравится + кто? что?  
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№2 
кого? чего?     У меня нет телефона.            У кого?  нет    чего? кого?  
                           У меня есть/нет …..               У кого?  

                          сколько?                                 2 рубля 
                          чей?                                           сумка Анны 
                          какой?                                      студентка университета 
                        откуда?                                   Они из Китая. 
                          когда?                           Мерседес приехала десятого июля. 

№3 

 кому? чему?           Виктор дал Саше (№3) карандаш (№4).                     
                                    кому? + сколько лет?         Мне 22 года. 
                                    кому?   + нужно                Мне нужно купить телефон.  
                                    кому? + нравится             Мне нравится балет. 
 
 
Маша             Саша 
 
Саша любит Машу. = 
Машу любит Саша. = 
Любит Машу Саша. = 
Любит Саша Машу.   etc   
 
сейчас перерыв, мы отдыхаем 10 минут 
Сколько времени? 

2 часа 11 минут 
Правильно? 
 
начинать 
продолжать 
заканчивать 
 
Как и что говорить в ресторане? 
 
Какой ресторан?  
недалеко от университета 
где? 
слева              справа 
улица 
набережная – это улица на берегу  

Я ела суп. 
 
борщ  
свёкла 

 
борщ – суп из свёклы 
Какой ресторан? 
дорогой ≠ дешёвый 
новый ≠ старый 
русский, корейский, испанский, китайский, японский 
ресторан русской кухни 

 
Человек, который работает в ресторане, - это официант или официантка. 
Человек, который готовит блюда, - это повар. 
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столик – это стол в ресторане 
У вас есть свободные столики?  

Нам нужен столик. 
 
Сколько вас?  
 
Девушка, можно вас? можно меню?  
Молодой человек 
 
Средний 
 
Сколько стоит + что?    
Борщ стоит 100 рублей. 
 
Меню 
закуски   (холодные, горячие) 
супы 

вторые блюда (горячие блюда)  
напитки  (безалкогольные , алкогольные) 
 
Что это такое? 
Из чего это? Из чего это блюдо? 
порция 
Мне, пожалуйста, + что? 
Я возьму…     
 
Счёт, пожалуйста!  
Можно счёт? 
 
есть – поесть 
покупать – купить  
 

Что они хотят поесть?  
Сколько человек говорили?  
официантка 
салат    ?? 
шашлык 
суп ???   Он не любит суп 
тёмное / светлое  пиво  
красное вино 
 
мужчина             женщина 
гость 
2 мужчины 
выбирать – выбрать 
Какой салат вы хотите?  
 

Огурец 

 
свежий   
здоровье 
полезно для здоровья 
Что ты выбираешь? 
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Что ты хочешь? 
Что ты будешь?  
 

Баран    баранина 
свинья    свинина 
 
напиток  
что из напитков 
кто из студентов 
минеральная вода  
 
Домашнее задание  

1) написать примеры о себе с №1, №2, №3 
2) слушать и читать вслух диалог «В ресторане» - больше, чем 1 раз 
3) если вы не будете понимать что-то в диалоге, подготовить вопросы 

 
 
 

 


