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Анна Николаевна 
 
Народ начинает собираться потихоньку   
Она спросила, из Израиля ли я 
 
Любопытный 
Мне любопытно 
Мне было любопытно изучать русский язык. 
 
Я из Ланчжоу. 
Это в центре Китая 
Россия – сосед Китая.  

Россия и Китай сотрудничают в бизнесе, в… 
Я буду работать … 
Можно будет работать… 
Сначала я хотела стать бизнесменом, но потом я передумала. 
Сейчас я хочу стать преподавателем. 
Я буду преподавать китайский язык (№4)  русским (№3). 
Я буду учить китайскому языку (№3) русских (№4). 
 
Звук 
Звучать 
Этот язык красиво звучит. 
Однокурсник 
Курс  
Много ваших однокурсников изучают русский язык? 
Когда вы приехали в Россию?  

Опыт жизни в России поможет 
Помочь  
Опыт жизни в России будет плюсом /преимуществом, когда я буду писать резюме. 
 
Я ещё не решил.  
Вы давно учите русский язык? 
 
Хорошие оценки 
Вы довольны, что вы учите русский язык?  
Попасть впросак = попасть в глупую ситуацию 
Чтобы не попасть впросак, нужно знать, как себя вести, что принято и что не принято.  
Мне нравится учить иностранные языки. 
Мне нравится заниматься иностранными языками. 
Соотечественник 
Отечество 

Я буду возить русских туристов в Корею и корейцев в Россию.  
Вы надолго сюда приехали? 
На-   (план) 
 
У вас ещё куча времени. 
Куча дел 
Всё зависит от вас  =  Всё в ваших руках 
Какая связь?  
Мотивация 
Цель  
Любовь  
Родина     Отечество 
Он учится на филфаке. 
Я работаю на филфаке.  
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Зачем мы читаем? 
- чтобы учить новые слова 
- чтобы знать, как их использовать 
- чтобы было приятно учить язык / чтобы учить язык с удовольствием 
 
Читать вслух 
Читать про себя  
 
Кто написал этот рассказ? 
 
Поисковая система   = поисковик 

 
Арестован 12 января 1940. 6 июля 1941 приговорён ВКВС СССР по обвинению в участии в 
контрреволюционной террористической организации. Расстрелян 28 июля 1941. Реабилитирован в 1956. 
Лоскутов М. П. Рассказ о говорящей собаке. М. Детская литература. 1990 г. 52 стр. 
Издательство  
Короткая статья 
 
У этого человека был цирк. 
Он раньше был на востоке.  
Он казался жителям города интересным человеком.  
Он сказал, что у него есть говорящая собака.  
Люди не верили ему, потому что это невозможно.  
У собаки было только 3 ноги и 1 глаз. 
Собака начала говорить, но другие собаки не понимали её. Они лаяли / гавкали. 
Собаки говорили друг с другом. 

Был человек, который говорил вместо собаки. 
Чревовещатель     чрево+вещать  
 
Задания 

1. …..которые танцуют…, которые поднимают.. 
2.  Из-за шума, который начался в зале, доктор ушёл.. 

Начавшегося     начался 
Шум начался в зале. 
Из-за шума, который начался, доктор ушёл.. 
Из-за начавшегося шума доктор ушёл. 

3.  Мальчишки пели песню, которую сочинил кто-то из жителей города. 
4.  Никто     кто  , №5 = кем  

Доктор, которого  никто не заметил, сошёл с поезда.  
Никем не замеченный доктор 

    Заметить 

  А) Доктор сошёл с поезда. 
  Б) Никто не заметил доктора (№4). 
5) …, который мирно спал  
6) Город, который потрясло выступление собаки, разбился… 
 
Потрясать – потрясти 
Потрясённый   
Трясти  
Потрясающий человек, потрясающая книга, потрясающий фильм  
Потрясённый человек  
Читающий человек 
Прочитанная книга  
 
 
Верить (кому?) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Верить (в кого?)  
Верить в неё 
Верить ей  
 

1) Вообще говоря,  
Вообще-то,  
Надо сказать,  

2) 
3) естественно = конечно = само собой  
4) более того = кроме того 
5) конечно = естественно = ясное / понятное дело = 
 = разумеется  = понятно = само собой 

Я, в свою очередь (= тоже), могу понять это. 
6) 
7)  
8) будто = что 
Словно   
Я услышал звук, словно кто-то смеялся. 
Он говорил, словно русский.  
9) говорить – сказать 
Я говорила 
Я сказала 
- Он знает об этом? 
- Разумеется / конечно / естественно /безусловно   
 
Безусловно  = «без условий» = да 
Легко = без проблем 

 
- Ты можешь это сделать? 
- Безусловно (= да) 
- Легко (= для меня это не проблема)  
 
10) наконец (at last) 
 в конце концов (finally) 
Я читал, читал и, наконец, прочитал. 
…………………………в конце концов…….. 
 
Я не хочу читать эту книгу, потому что она длинная. ………, потому что она трудная.  
В конце концов, я не хочу читать её, потому что я не люблю книги о войне.  
 
Я не могу её видеть после всего, [что она сделала]  ( всего = всё, №2) 
 

13) прежде всего = в первую очередь 
 
- Спасибо! 
- Пожалуйста / не за что 
 
Не стоит благодарности  
Не стоит  
 
- Извините! 
- Ничего 
 
Я тебе покажу, как делать это! 
- Я тебе покажу!!!  
- Кто ещё кому покажет! (= это я тебе покажу!)  
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Мне это раз плюнуть. 
И вот чего не сделает любовь! 
…………………………………гордость 
 ………………………………..честолюбие 
 
Абсурд 
Мы можем только догадываться. (to guess) 
 
 


