
Двадцать шестое декабря, понедельник 
 

1 
 

Он много знает, потому что у него хорошая память. 
У него хорошая память, потому что он много знает. 
Поэтому учиться полезно. 

 
Я ходила в «Галерею», чтобы купить подарки для родителей.  
Я скоро уеду  в Китай. Я поеду в Китай в январе. 
Я купила маме и папе тёплую одежду. 
высокие сапоги 

 
каблук 

сапоги на высоких каблуках 

 
 
Обувь 
 
Я весь день лежал в постели и думал, что время идёт быстро. 
Он смотрел корейский фильм с китайскими субтитрами. 
О чём этот фильм? 
Один человек, родители которого были корейцы, жил в Китае.  
Один кореец жил в Китае. У него был китайский паспорт. 
Он был гражданином Китая. 
гражданин 
Его жена поехала в Корею, чтобы там работать. 
связь 
потерять связь 

Он потерял связь с ней. 
Он не знал, где она. 
Он был водителем такси. 
Он любил играть в маджонг. 
Он был бедный. 
Чтобы сделать визу для жены, он взял деньги у одного важного человека. 
Ему нужно было вернуть этому человеку деньги. 
Этот человек сказал ему: « Ты должен поехать в Корею и убить одного человека.»  
Он хотел найти жену и поэтому согласился. 
Когда он хотел убить человека, он увидел, как кто-то уже убивает этого человека. 
палец 
Он должен был убить человека и взять его палец. 
Когда он взял палец, приехала полиция. 
Полиция решила, что он убийца. 
Но он убежал. 

бежать        бегать          (идти      ходить) 
Он не смог вернуться в Китай. 
Потом ему сказали, что в больнице лежит женщина, которая умерла. 
Лицо женщины уже нельзя было узнать. 
Но ему сказали, что это его жена. 
Он решил убить человека, который отправил его в Корею.  
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Ему удалось (он смог) убить этого человека. 
Он стал убийцей. 
Он захватил корабль. 

Он погиб в море. 
 
об этом фильме 
Она смотрела фильм о том, как снимали этот фильм. 
снимать – снять фильм 
Мне понравился этот фильм. 
Сразу после этого фильма я посмотрел ещё один фильм с этим артистом.  
Я поняла, что вы очень хорошо провели эти выходные дни.  

В субботу я встречалась с русским другом. 
Мы говорили о системе воинской обязанности.  
Если человек не хочет служить в армии, он может подделать документы. 
Есть люди, которые «бегают» от армии. 
опасно 
В Китае многие люди хотят служить в армии. 

Где вы познакомились с вашим русским другом? 
По “Hello Talk”. 
Он почти не говорит по-китайски. 
 
Я была дома. 
В час ко мне пришла подруга. 
 
языковой обмен 
специальное приложение 
 
Я купила новогодний календарь с видами Петербурга. 
календарь 
вид 

 
фильтр для воды 

 
В магазине были скидки на фильтры для воды. 

 
Я ходил в церковь. 
Я каждую неделю хожу в церковь. 
Вчера было Рождество. 
Вчера во многих странах отмечали Рождество. 
многие страны 
Он верующий. Он верит в Бога. 
Он протестант.  
Он католик. 
Я хожу в церковь, которая находится на Лиговском проспекте.  
 
Кто-то украл телефон у моей подруги. 
расстраиваться – расстроиться (стать грустным) 
Она расстроилась. 
У неё уже третий раз украли телефон. 
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Я смотрела фильм «Русалка». 
два 
Она одна играет двух людей. 

 
Он сначала сказал, что он возьмёт друзей, но друзья не пришли, потому что у них вдруг появились другие 
дела. 
появляться – появиться 
 
с тех пор                 пора     тех – те (№2)  пор (№2) 
до тех пор 
с этих пор  
до сих пор («до сегодня») 
 
Я приехал в Петербург 5 месяцев назад. 
С тех пор я учу русский язык. 
Я приехал в Петербург 5 месяцев назад. 
Я учу русский язык, но до сих пор много не понимаю. 
 

Николай уехал из России 2 года назад. 
С тех пор он не был в России. 
 
Его жена уехала в Корею. 
С тех пор он её не видел. 
 
Я уехала из Китая пятого декабря. 
С тех пор я не видела родителей. 
 
Но до сих пор не говорит по-немецки. 
 
Он до сих пор получает деньги от родителей. 
 
Я до сих пор люблю своего мужа, хотя мы женаты 28 лет. 
 

Сколько времени прошло с тех пор, как вы приехали в Россию? 9 месяцев.  
 
Я ошибся. 
 
во сне 
Он учит русский язык во сне. 
До сих пор учёные не придумали, как можно выучить язык во сне. 
 
Я буду сдавать экзамен в марте. 
До тех пор я буду учить русский язык каждый день. 
 
Сколько времени (как долго) вы делали домашнее задание? 
Час. (Я делал д.з. час) 
 
За сколько вы сделали домашнее задание?  

За час. (Я делал д.з. час + я сделал его) 
 
….долго, 30 минут. 
…быстро, за 10 минут. 
 
Я делала д.з.30 минут. 
Я сделала д.з. за 30 минут. 
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№23 
1) Игорь 2 часа играл на компьютере. 

Иван за 2 часа приготовил обед. 

 
2) Наташа за 20 минут прочитала книгу. 

 
Светлана неделю готовилась к экзамену. 
Ирину за неделю подготовилась к экзамену. 
 
экзамен на водительские права 
 
Андрей за день пригласил 20 друзей. 
Андрей за день отдохнул и сейчас может снова работать. 
Антон весь день отдыхал, но не отдохнул хорошо. 
Антон весь день переводил текст. 

 
За 5 минут можно …………..-ть   
 

Я могу 
можно  
 
Если бы у меня был самолёт, я могла бы добраться до университета за … 
Если у меня будет самолёт, я смогу добраться … 
вертолёт 
надевать – надеть + что? №4 
одеваться – одеться (надеть всю одежду, которую нужно) 
Она думает, что за 5 минут можно одеться. 
Он думает, что за 5 минут нельзя добраться до университета. 
Вы согласны? 
Если жить недалеко от университета, может быть, можно добраться до университета за 5 минут.  
Он думает, что нельзя сделать д.з. за 5 минут. 
 
накануне + №2 

Я обычно готовлю одежду накануне. 
Я обычно (что делаю?) накануне экзамена. 
Я делаю д.з. накануне урока. 
 
Мне нужно брать пример с вас. 
 
Он думает, что за 5 минут можно приготовить гамбургер. 
 
Я понимаю, что я не могу сделать многое из того, что можете вы.  
 
Она думает, что нельзя за 5 минут научиться водить машину.  
 
За 5 минут нельзя выучить много русских слов. 
За 5 минут можно выучить 10 русских слов. 
 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. 
 
Можно выучить 50 русских слов за день. 
 
Поделиться 
Нужно написать каждое слово больше 20 раз и прочитать вслух.  
Поделитесь с нами, как? 
Обычно я сначала читаю все слова, потом я смотрю значение слов в словаре, а потом я уже помню слова.  
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календарь 
1) вещь, где мы можем увидеть месяцы, числа, дни недели 
2) как мы считаем дни в году 

 
Рождество Христово 
 
религия 
христианство, буддизм, ислам, конфуцианство 
христиане 
- католики 
- протестанты 
- православные  
 
по ….. календарю 
по новому стилю, по старому стилю 
 
Новый Год 
Старый Новый Год – в ночь с 13 на 14 января 

 
лунный календарь 
Новый год по лунному календарю 
день рождения по лунному календарю 
 
Домашнее задание 

1) стр.142, № 21 (выбрать 4 задания) 
2) написать, что вы узнали о собеседнике, когда задавали вопросы задания 24 
3) стр.147, №29 

 


