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Откуда вы? 
Я из Тайваня. 

Я учу русский язык. 

Где вы учитесь? 

Я училась в институте. Я окончила университет. 

окончить университет  

На каком факультете ты училась? 

На филологическом факультете. 

филологический факультет 

Какая у тебя специальность? 

специальность 

литература  

На филологическом факультете студенты изучают языки, литературу и перевод.  

филология 

экономический факультет 

финансовый факультет  

Что вы изучали? 

Я изучала экономику. 

Зачем вам нужен русский язык? 

Вы студентка по обмену? Нет. 

Русский язык – это моё хобби. 

Институт международного бизнеса 

Мы учились вместе в этом институте и изучали там русский язык. 

Мы написали тест, получили результаты, и нам сказали, что мы будем изучать русский язык.  

немецкий язык 

испанский язык 

французский язык 

корейский язык 

русский язык 

Если студент плохо сдал экзамен, он должен изучать английский или японский язык. 

сдавать – сдать экзамен 

Мы изучали русский язык 9 месяцев 2 раза в неделю. 
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3 часа в день 

делать бизнес с русскими; заниматься бизнесом 

вместе 

решать – решить 

Вы читали рассказ. О чём этот рассказ? 

О любви и о жизни. 

О ком этот текст? 

О муже и жене. 

Они пишут друг другу письма. 

Когда у вас будет жена, вы будете писать ей письма? 

Нет, потому что я смогу говорить с ней. 

мочь – смочь 

я могу     я смогу 

Когда её муж работает? 

В 4 часа утра (=в 4 ночи) 

библиотекарь 

диск-жокей 

У неё был выходной день, и она пошла в клуб. 

Там она познакомилась с диск-жокеем. 

У них счастливый брак? 

Как у них может быть счастливый брак, если они работают в разное время?  

Вы хотите так жить? 

Нет, не хочу. 

Я хочу видеть моего/своего мужа часто. 

Я не хочу такого мужа. 

Ситуация 

Вы познакомились с молодым человеком/ девушкой. 

Вы чувствуете, что вы его/ её очень любите. 

Но он/она работает в ночном клубе, а вы нет. 

Что вы будете делать? 

Сейчас мы будем писать рассказ. 

Ваш рассказ будет начинаться так: 
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Он познакомился с девушкой и полюбил её.  

Он хотел жениться, но потом узнал, что она работает в ночном клубе. 

……………… 

Или так: 

Она познакомилась с молодым человеком и полюбила его.  

Он хотел жениться,  и она хотела выйти замуж,  но потом она узнала, что он работает в ночном клубе.  

……………… 

менять – поменять работу, деньги, группу 

искать – найти другую работу 

я ищу 

мочь  я могу, ты можешь (+ что сделать?) 

жениться – пожениться 

Она познакомилась с молодым человеком и полюбила его.  

Он хотел жениться, и она хотела выйти замуж,  но потом она узнала, что он работает в ночном клубе.  

Она решила не выходить замуж, потому что она хотела видеть своего мужа часто.  

Она сказала ему: «Давай мы будем просто друзьями. Я люблю тебя, но мне не нравится твой стиль жизни. 
Если ты можешь поменять работу, я буду твоей женой». 

Он ответил ей: «Я люблю тебя, но я также люблю мою работу. Я могу продолжать работать и быть хорошим 
мужем». 

В конце концов, она решила выйти замуж за него. 

Иван Козлов очень любил Людмилу. 

Они встретились в кафе и долго разговаривали. 

Он работал в библиотеке, а она в ночном клубе. 

Если бы он на ней женился, они бы очень редко друг друга видели. 

Что делать? 

У Ивана идея. 

Он решил поменять свою жизнь ради неё. 

Он сказал, что он будет барменом,  и они смогут быть вместе и возвращаться домой вместе. 

Она работала в ресторане, где они познакомились. 

Они встречались очень редко, но она очень любила его.  

Он любил свою работу, потому что в ночном клубе красивые девушки.  

Он не хотел менять работу. Она тоже не хотела, потому что он зарабатывал много денег.  
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Она любила деньги, поэтому она тоже начала работать в его ночном клубе.  

Они поженились и жили счастливо. 

Арман очень любил Надюшу. 

Наконец, в один прекрасный день он сказал ей: «Ты – моя принцесса! 

Можно я буду твоим принцем? 

Когда ты смотришь в мои глаза, ты видишь, как сильно я тебя люблю!»  

Надюша сказала Арману:  

«Я уже замужем». 

Очень грустная история. 

зарабатывать – заработать много/мало, сколько 

продолжать – продолжить 

на ошибках учатся 

…, ходил в магазин. 

…, как он однажды покупал продукты и заблудился 

…, как он однажды покупал продукты и забыл дома адрес 

Питер переехал  

В первый день он никуда не ездил. 

В первый день он был дома. = Он никуда не ходил. 

Что  он делал дома? 

Он убирал/ чистил/ мыл квартиру, (он убрал), занимался русским языком.  

учил русский язык 

…и решил пойти в ресторан. 

…………..пойти в магазин. 

Он закрыл дверь и вызвал такси. 

Он закрыл дверь и пошёл на улицу. 

и пошёл в магазин. 

предпочитать = больше любить 

любить + НСВ  

объяснить дорогу 

Я не знаю дорогу 

Покажи дорогу  

Он спросил дорогу 
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Мужчина объяснил дорогу, и Питер пошёл в магазин. 

…, и Питер сказал «Спасибо». 

идти   (НСВ)    Он шёл 20 минут. 

…вошёл  

пошёл домой 

дом 

квартира 

На улице он понял, не знает, куда (нужно) идти. 

 

Он не знал, куда идти.     (Он не знал, куда нужно идти). 

У меня сегодня есть свободное время. Я не знаю, куда пойти: в кино, в театр или в ночной клуб. 

 

У меня проблема. Я не знаю, как её решить. Я не знаю, что делать. = 

Я не знаю, что (нужно) делать, чтобы решить проблему. 

≠ Я занята. У меня есть дело. Я что-то делаю, но не знаю (не понимаю), что. = 

Я не знаю, что делаю. 

 

Ты что делаешь??? Ты не понимаешь, что не нужно с ним встречаться?!  

Я знаю, что я делаю! 

У меня завтра экзамен. Я не готова. 

Я не знаю, что делать!! 

 

заблудиться СВ 

искать – найти  

Он искал дом полчаса, но не нашёл его. 

Он решил поехать в общежитие, чтобы взять адрес, потому что друг знал его адрес / у друга был его адрес.  

Он взял/ вызвал такси и поехал в общежитие. 

Он сказал/ рассказал другу 

получил / взял адрес 

1) Питер 
2) мужчина на улице 
3) друг Питера 
4) таксист 
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Питер и мужчина на улице. 

Питер идёт в магазин. 

Он не знает, где магазин.  

Он спрашивает мужчину. Мужчина отвечает. 

Питер не понимает.  

«Извините, я не понимаю. Повторите, пожалуйста!» 

Что такое «прямо»?  

Можете нарисовать? 

Идите прямо. 

Там будет «МакДональдс». 

Потом налево.  

Там будет светофор. 

 

Питер и таксист. 

- Куда едем? 

- Улица ….., дом …. 

 

Вы знаете, где общежитие. 

Вы знаете адрес. 

 

Домашнее задание 

1) Написать интересный рассказ «Как я провёл / провела выходные дни».  

 

 


