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На улице скользко. Можно упасть. 
падать – упасть 
Нужно ходить осторожно! 

В субботу Ли Чан хотела купить обувь.  
Мы пошли в магазин, там были скидки. 
Скидка была, только если человек покупал две пары обуви. 
Если человек покупал 2 пары обуви, была скидка 50 процентов на вторую пару. 
пара обуви 
Я купила обувь без скидки. 
 
Я предложила девушке купить обувь вместе, 
но девушка сказала, что она сама хочет купить две пары обуви.  
 
Вчера мы ходили в японский ресторан. 
Он находится на Невском проспекте около Эрмитажа. 
Моя подруга сказала, что там вкусно готовят. 
Повар – настоящий японец. 
Вы ходили вдвоём?  

 
Если они в субботу гуляли, в воскресенье нужно делать домашнее задание.  
 
В субботу я была у брата в гостях. 
В субботу я ходила к брату в гости. 
У него был день рождения. 
Кем он работает? Он бизнесмен. 
Ему исполнилось 33 года. 
Много гостей было? 6 человек. 
Мы ели, пили и играли в маджонг. 
 
Когда я ехала, я перепутала дорогу. 
путать – перепутать 
Я ехала по КАДу, я ехала медленно, а все ехали быстро. 
Я перепутала съезд, поэтому я ехала долго. 

 
Мне страшно ездить по КАДу. 
 
В пятницу у моего друга был день рождения. 
Ну и что? 
Мы отмечали день рождения в ресторане. 
Нас было 7 человек. Было весело. 
 
Сколько +№2 
Сколько вас? 
 
На каком языке вы говорили? 
На русском языке (= по-русски) 
 
Я ходил в спортзал. 

Мы играли в баскетбол. 
 
снять спортзал 
Когда мы играем, мы часто спорим. 
Ну и что? 
 
ссориться – поссориться  
 
Мой русский друг пригласил меня в гости, потому что он сдал экзамен HSK 6. 
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сдавать – сдать экзамен 
 
Он учится на Восточном факультете в аспирантуре. 

Он аспирант. 
 
Нас было 4 человека: 2 русских и 2 китайца. 
 
набережная Лейтенанта Шмидта 
Английская набережная  
ресторан на Английской набережной  
 
Мы ели какое-то мясо с гречей. 
Я не знаю, как называется это блюдо. 
Они рассказали о певце, который раньше был парикмахером. 
 
парикмахерская              Салон красоты 
парикмахер 
 

Мы планировали путешествие в Лондон, в Амстердам и в Берлин.  
Мы поедем туда в январе. 
планировать – спланировать  
10 дней 
Мы будем путешествовать 10 дней. 
Мы поедем туда на 10 дней. 
 
31-8 
1 января 
7 января – Рождество 
где 9 дней, там и 10 дней  
 
Я ходил в индийский ресторан. 
Этот ресторан рядом с Мариинским театром. 
Индийские рестораны в Корее лучше, чем здесь. 

 
Индия          индус 
 
не очень понравилось 
 
где? + есть + что? 
                      более трёх миллионов экспонатов 
 
при Екатерине  
 
третий по количеству экспонатов 
 
русская народная песня 
 
«Миллион алых роз» - не народная песня. 

«Миленький ты мой» - народная песня.  
Песня здесь: https://youtu.be/6B3uSvMhnxQ  
О чём эта песня? 
Женщина просит взять её с собой. 
 
милый мой 
миленький  
 
далёкий край – это место, которое находится очень далеко 

https://youtu.be/6B3uSvMhnxQ
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в краю далёком 
 
Он собирается уехать в далёкий край. 

 
чужой  
чужая  
 
Ему не нужна чужая. 
 

 
УСЛОВИЕ 
 
Я сдам HSK 6, если буду много учить китайский язык. 
Я сдал бы ТРКИ 1, если бы учил русский язык с утра до вечера каждый день.  
Если бы я был президентом России, я бы изучал китайский язык, потому что нужно готовиться к …. 
Если бы я окончил юридический факультет, я мог бы стать президентом России. 
 
условие 
При каком условии вы сможете сдать ТРКИ 1?  
Я смогу сдать ТРКИ 1, если я буду изучать русский язык каждый день. 
 

1) Я смогу работать в России, если я буду говорить по-русски свободно. 
2) Я пойду в театр, если у меня будет свободное время. 

 

Михайловский театр 
входной билет 
У вас есть входные билеты?  
 

3) Я выйду замуж, если у меня будет молодой человек. 
 

4) ….., если начнутся каникулы. 
 

5) …., если я буду готовиться (к чему?) к экзаменам хорошо. 
 

6) .., если у меня рано кончится урок. 
 

7) …., если у меня будут водительские права.  
 

8) …., если я сдам экзамен хорошо. 

 
9) …., если директор отправит его туда. 

 

 
Я не дозвонился до друга. 
Друг не ответил на звонок. 
 
такси 
ловить – поймать такси  
Я поймал такси. 
заказывать – заказать такси (вызывать – вызвать)  
Я заказал такси, но он остановился очень далеко, и я отменил заказ.  
Я отказался от заказа. = Я отменил заказ. 
отменять – отменить заказ 

 
пошла бы 
бы пошла 
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взял бы я тебя, если бы у меня не было жены в далёком краю 
 

1) Если бы Виктор получил визу вовремя, он бы поехал ( поехал бы ) в Германию.  
2) Если бы Виктор хорошо рисовал, он стал бы художником. 
3) Если бы в воскресенье Виктор не заболел, он поехал бы кататься на лыжах. 
4) Если бы перед свадьбой Лена не влюбилась в другого мужчину, Виктор женился бы на Лене. 

 
жениться + на ком? 
выйти замуж + за кого?  
 
Она за ним, как за каменной стеной. 
 
5) Если бы Том сдал тест по говорению, он бы получил сертификат первого уровня. 
6) Если бы Том хорошо подготовился к экзамену, он бы сдал экзамен.  
7) Если бы поэт Александр Пушкин не участвовал в дуэли, он не погиб бы. (он бы не погиб)  

погибать - погибнуть  
                     он погиб, она погибла, они погибли 

8) Если бы Владимир работал хорошо, начальник бы не уволил его.  
 
При каком условии вы поехали бы на море? 
При каком условии вы поедете на море?  
 
При каком условии ты бы снял бы или купил бы очень-очень дорогую квартиру? 
Я снял бы очень-очень дорогую квартиру, если бы у меня было много денег. 
 
При каком условии ты женился бы на русской девушке? 
Если бы у меня была русская девушка, я бы на ней женился. 
 
ни при каком условии я бы не …… 
 
При каком условии ты бы осталась жить в России? 
Если бы я выучила русский язык хорошо, … 

 
При каком условии ты поехала бы путешествовать? 
Если бы у меня было свободное время. 
 
При каком условии ты купила бы домик на маленьком острове? 
Если бы у меня были лишние деньги, я купила бы домик … 
 
При каком условии ты позвонила бы в полицию? 
Если бы у меня украли кошелёк, я бы позвонила в полицию. 
 
воровать - украсть 
 

 
Мы посмотрим видео, потом вы расскажете, о чём это видео, а потом мы его обсудим. 
 
Эта девушка приехала в китайскую деревню из Украины, потому она вышла замуж за китайца.  
Её зовут Алёна. 
 
Я думаю, что она работала в Китае и познакомилась с будущим мужем.  
Я думаю, что он работал в Украине и познакомился с ней в Украине. 
Я думаю, что она отдыхала в деревне и там познакомилась с ним.  

 
Она не говорит по-китайски хорошо и поэтому не может общаться с людьми. 
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ждать ребёнка 
Она ждёт ребёнка и поэтому мало ест. 
 

Что вы об этом думаете? 
 
Потом будет плохо, потому что культура разная. 
 
Она не понимает Китай. 
Она не сможет жить в китайской деревне. 
 
Подходить + кому?  
Жизнь в деревне не подходит (кому?) ей. 
Она вернётся в Украину. 
 
Если бы вы очень сильно полюбили, вы бы поехали к мужу в китайскую деревню? 
 
бить  
разбить 

 
Домашнее задание 

1) стр.65, №5 (выбрать 12 предложений) 
2) подумать, могла бы быть такая ситуация у вас или нет? 

Видео здесь: https://youtu.be/xgBWvi8dL5w  
Что вы думаете об этой ситуации? 
Что вы думаете об этих людях? 
Как вы думаете, что будет потом? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/xgBWvi8dL5w

