
Двадцатое февраля, понедельник 
 
Мы с другом ходили в бар. 
Когда я учился в университете, он изучал там китайский язык. 
Мы начали говорить на более сложные темы. 
говорить + о чём? о ком? 
говорить + на какую тему? 
запасливый 
запас 
 
Я был в Зеленогорске. 
 
Масленица – масленичная неделя 
Масленица – большая соломенная кукла 

 
26 февраля – последний день Масленицы 
 
Новоселье – это вечеринка, которую устраивает человек, который переехал в новую квартиру или в новую 
комнату. 
 
У меня было новоселье. 
 
В квартире будут жить четыре человека. 
= Мы сняли квартиру на четверых (четырёх человек, четыре человека) 
Мы пригласили в гости ещё троих. (трёх человек, три человека) 
 
двое 
трое 
четверо  
 
№2 = №4 = двоих, троих, четверых 
два 
три  
четыре 
№2 = №4 = двух, трёх, четырёх 
 
№4     на четырёх человек, на четыре человека 
= №2    
= №1 
 
Сяо пригласила меня в гости на новоселье. 
Я подарила ей ананас. 
Она ещё не ела его. 
Но я думаю, что ананас в холодильнике. 
 
Есть   ел, ела 
 
Я была на Вознесенском проспекте в магазине. 
В каком магазине? 
В магазине одежды. 
Я хотела посмотреть ювелирные украшения. 
украшение  
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Двадцатое февраля, понедельник 
 
Все кольца были слишком большими. 
Все кольца были велики. 
 
кольцо велико (слишком большое) 
кольцо мало (слишком маленькое) 
 
подходить – подойти 
Другие кольца мне не подошли. 
Мне не подходит это время. 
 
Потом я пошла в ресторан «Нихао». 
Я поела и пошла домой. 
 
Поела (закончила есть) 
съела (съела всё) 
 
Я поела. 
Я поела хорошо. 
Я съела всё. 
 
Приморский парк Победы 
 
аттракционы 
Когда мы замёрзли (нам стало очень холодно), мы пошли в ресторан. 
 
замерзать - замёрзнуть 
 
На что это блюдо было похоже? 
 
Это яблочный штрудель. 
 
Вы катались на аттракционах? 
Нет, это не для меня. 
 
Друзья объясняли какое-нибудь слово по-русски, 
Антон должен был догадаться, какое это слово. 
 
Я курил кальян в баре на двенадцатой линии. 
 
возьмите его с собой 
 
Я ходил к другу, у которого есть пианино. 
Он помогал мне тренировать слух. 
Он играл аккорды, мне нельзя было смотреть, я должен был догадаться, какой это аккорд. 
 
Как вы учили язык? 
 
Я нашёл в фэйсбук предложения, 
я не понял точно все слова и хотел понять всё. 
 
Делиться - поделиться 
 
Как учит языки Лука Лампариелло? 
1) переводит текст на родной язык 
2) переводит этот текст с родного языка на язык, который он учит 
3) сравнивает 
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Двадцатое февраля, понедельник 
 
Самое трудное – не перевести 10 текстов в день, 
а 10 дней переводить тексты. 
 
Кто такой Ф.И.? 
Счастливый человек. 
 
доволен + чем? кем?  №5 
Он доволен жизнью. 
Он доволен тем, что у него есть. 
 
Чего вам не хватает для счастья? 
Мне не хватает знания русского языка. 
Я хотел бы знать русский язык лучше. 
 
Хватать - хватить + чего? 
 
всё 
№2    всего 
Мне всего хватает. 
 
зависеть от + №2 
Это зависит от того, чем он занимается. 
 
У него есть семья. 
 
спальный район 
спать  
 
загородный дом = большая дача 
 
Как он одевается? 
Как одевается его жена? 
 
в раковине 
Если в раковину попадает грязь, то раковина создаёт жемчуг, чтобы защитить себя от грязи. 
 

 
 
Преступник – это человек, который нарушил закон. 
 
падать – упасть 
курс доллара падает = становится меньше 
 
Как вы думаете, это правильная логика? 
 
пожать руку + кому? 
здороваться - поздороваться за руку 
протянуть руку + кому? 
 
Отворачиваться - отвернуться 
 
щека 
целовать в щёку 
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Двадцатое февраля, понедельник 
 
 
прощаться – попрощаться 
обниматься – обняться 
обнимать – обнять + кого? 
 
счастье 
счастливый 
 
нефть 
тратить – потратить 
 
в престижном 
охранять дом, магазин  
охрана 
охранник 
 
защищать – защитить  
Великую Стену построили, чтобы защищать страну от северных кочевников. 
 
иномарка 
 
Сегодня здесь из наших студентов только 10 человек. 
 
Он ходит в куртке. = Он носит куртку. 
 
надевать – надеть + что?  куртку 
снимать – снять + что? куртку 
 
одевать – одеть + кого?   Мама одевает ребёнка. 
одеваться – одеться          Ребёнок одевается. 
 
чиновник    
правительство 
 
наследство 
получать – получить наследство + от кого? 
 
Вы чувствовали бы себя абсолютно счастливым, если бы у вас была такая жизнь? 
 
Его жена чувствует себя абсолютно счастливой? 
 
стремиться  
Он мечтает о красивой жизни и ничего не делает. 
 
И никто не может ему помочь, вылечить его.  
 
Его дети не получат хорошее образование. 
 
Это не значит, что его дети тоже захотят так жить. 
Его детям нужно  
 
У меня такая же проблема, как у Антона. 
 
Вы бы могли близко дружить с таким человеком? 
 
трудно было бы стать близкими друзьями 
 

4 
 



Двадцатое февраля, понедельник 
 
мировоззрение  
 
Вы бы вышли замуж за такого человека? 
 
Ему хватает такой жизни. 
 
делать карьеру 
 
правильная логика 
 
Вы уважаете таких мужчин? 
 
мотивация 
мотивированный 
 
Красота в глазах смотрящего. 
 
смотреть 
 
Каникулы в Простоквашино 
 
взрослый 
самостоятельный 
варить суп 
 
зверь  = животное 
спор 
спорить 
 
верх 
сверху  
кверху = наверх 
куда? наверх 
где? наверху, сверху 
 
угощать - угостить 
ремонт 
ремонтировать 
 
мне жить негде =  
у меня нет места, где я могу жить 
мне есть нечего = у меня нет еды 
 
Где? нигде  
 
Домашнее задание 
1) стр.112, В – написать 
2) дочитать главу 1 и кратко пересказать письменно 
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