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Я буду переводчиком. 
Через год нам нужно сдать экзамен ТРКИ2. 
сдавать – сдать экзамен 

Она из Кореи. 
На какой факультет вы хотите поступить? 
На филологический факультет. 
Кем вы потом будете? 
Я не знаю, но я хочу изучать русскую литературу. 
Я обожаю Пушкина. 
стихотворение         стихи 
Когда вы хотите поступить в университет? 
Через год. 
В следующем году. (следующий год) 
Это моя специальность. 
Все корейцы обожают русскую литературу. 
Сегодня я узнала это! 
Я читал «Нос» и «Невский проспект». 
 

Зачем вы изучаете русский язык?  
Я не думал об этом. 
Я живу сегодняшним днём. 
 
10 месяцев 
90 – девяносто 
 
должен 
нужно 
 
Наташе нужно заниматься 
Наташа должна заниматься 
 
можно 
мне можно 

я могу 
 
Мы можем пойти на дискотеку. 
Нам можно пойти на дискотеку. 
 
мочь        to be able to,   can 
можно    is allowed, you can 
нужно     should, you need 
должен  must, should 
 
мочь      я могу, они могут  
Виктор и Антон сказали, что они не могут пойти на дискотеку, потому что им нужно повторить грамматику 
(потому что они должны повторить грамматику). 
не можно = нельзя  
Виктор и Антон сказали, что им нельзя пойти на дискотеку, потому что им нужно повторить грамматику.  

 
холодно 
Кому холодно? 
Девушке холодно. Ей холодно. 
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вентилятор 
У него в руках вентилятор. 

 
Ему жарко. 
 
Он весёлый.   Он весёлый человек.  У него весёлый характер. 

Ему весело.   Сейчас ему весело.  Вчера ему было весело. 
 
домохозяйка 
Она устала. 
Её зовут Наташа. 
В холодильнике много продуктов. 
Ей жарко и она сидит в холодильнике. 

 
Это вредно для здоровья. 

 
Это артист. 
Этому артисту интересно. Ему интересно. 

 
Он (где?) на выставке. 
 
выставка 
Ему интересно? Нет, ему скучно. 
 
Она боится. = Ей страшно. 

 
 
Мне жалко его, потому что ему грустно. 
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Ему весело и он смеётся. 
Ему смешно. 

 
 
Ей страшно. 
Кошке грустно. 
кот 
Коту грустно. 

 
 
Вам стыдно, когда вы не делаете домашнее задание? 
Мне стыдно. 
 
Ей грустно. 
Почему ему стыдно? 

 
 

Мне жалко = мне жаль 
Пора отдыхать? 
 
Пора + (что делать?) 
 
Если вы в гостях, и вы хотите пойти домой. 
Что вы скажете? 
Мне пора домой. 
 
Если вы видите, что ваша подруга не сдала экзамен, что вы скажете? 
Мне очень жаль. 
Пора продолжать урок? 
 
решительный человек может принять решение 
 

Мне (как?) + что делать? 
Мне (как?) + когда (фраза) 
 
Мне ……-о…, когда …………………….. 
 
Мне весело, когда я ем вкусное блюдо. 
Мне очень жаль, когда я слышу плохие новости о друзьях. 
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Мне плохо, когда у меня простуда. 
 

почерк – как человек пишет буквы 
 
Мне весело, когда я покупаю какие-нибудь продукты. 
 
Мне страшно гулять в Петербурге ночью. 
 
Женщина знает, что гулять ночью  в Петербурге опасно, она не будет писать это. 
 
Мне весело, когда я играю с кошкой. 
Мне весело играть с кошкой. 
Мне страшно, когда я возвращаюсь домой. 
Мне страшно возвращаться домой. 
 
Мне интересно изучать русский язык. 
Мне холодно вечером. 

 
Откуда вы знаете? 
Я угадала. 
   угадать 
 
Мне интересно смотреть корейское кино. 
 
свитер 
молодой человек в синем свитере 
 
Мне смешно, когда я читаю комиксы. 
Мне страшно, когда я смотрю фильмы ужасов. 
 
Мне приятно слушать музыку. 
Мне приятно, когда я слушаю музыку. 

 
Мне кажется, что это он. 
 
Мне очень весело, когда я ем очень вкусные блюда. 
 
Мне весело, когда я ем сладкий торт. 
        Мне весело есть …… 
Мне страшно, когда я вижу насекомое. 
Мне приятно, когда я готовлю для друга. 
         мне приятно готовить … 
Мне интересно, когда я смотрю балет в театре. 
 
Мне весело, когда у меня есть новое платье. 
 
Мне удобно отдыхать дома. 

Мне страшно, когда мама ругает меня. 
ругать 
 
Мне было холодно, когда я был в Арктике. 
Мне было жарко, когда я был на Амазонке. 
 
Мне пора заниматься спортом, когда солнце встаёт. 
Утром солнце встаёт.    вставать 
Вечером солнце садится.    садиться 
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Завтра я иду на урок. Я думаю, что мне будет интересно. 
 

№1   я буду, ты  будешь, … 
нет №1  - мне будет …, тебе будет …., … 
 
оптимисту всегда хорошо 
пессимисту всегда плохо 
 
О чём эта песня? 
 
О любви. 
 
Мне говорят, … 
 
верить – поверить  
парень = молодой человек  
Тебе не пара 

 
А он мне нравится     = Я его люблю 
 
нравится 
Ему нравлюсь я  
 
нравиться – понравиться 
я нравлюсь (кому?) 
ты  нравишься (кому?)      Ты мне нравишься 
он нравится (кому?)   Он мне нравится 
мы нравимся  
 
мне нравится Петербург 
Мне нравится русский язык. 
Мне нравится Гоголь. 

 
на свете = в мире  
Он объяснился ей в любви. 
Что он сказал? Он сказал: «Я тебя люблю». 
 
Вам нравится, если урок в 9:00? (рано) 
Завтра урок будет в 9:00 в аудитории 216. 
В среду урок будет в 15:40. 
 
 
Домашнее задание  

1) стр.96-97, №23 – прочитать и ответить на вопрос: 
Как вы думаете, если человек оптимист, это всегда хорошо или нет? Почему вы так думаете?  
Мне интересно, что вы думаете? 

2) стр.97, №24 – написать, кому + как и почему 

          Например: 
Виктору скучно на уроке русского языка, потому что он ничего не понимает.  
 
 
 
 


