
Тринадцатое февраля, понедельник 
 
Вы к нам надолго? 
На 5 месяцев. 
На неделю.  (Я планирую учиться здесь только 1 неделю) 
 
Из какого ты города? 
Мой город недалеко от Сеула. 
Сколько тебе лет? 22 года. 
 
Русский язык – это ваша специальность? 
 
Я интересуюсь Россией. 
Я слышал, что русский язык очень трудный. 
Почему вы выбрали русский язык, а не молекулярную физику? 
 
Почему не арабский? 
 
Толстой 
«Анна Каренина» 
 
изменять – изменить + кому? 
Она плохая, потому что она изменяла мужу. 
 
Что изменится в вашей жизни, когда вы будете свободно говорить по-русски? = 
Зачем вы учите русский язык? 
 
Где и кем вы будете работать? В посольстве. 
 
посольство 
консульство 
 
на всякий случай 
 
Что будет в вашей жизни через 10 лет? Я буду работать в Сеуле. 
 
Я не знаю, нужно ли будет там переводить что-нибудь с русского языка. 
 
Мы ходили в баню. 
С вениками? С вениками. 
веник 
 
250 рублей 
Так дёшево! 
 
женская баня 
женский день 
 
недалеко от реки Фонтанки 
очень жарко 
90 (девяносто) градусов 
 
вдвоём 
втроём  
вчетвером 
 
Вы были там втроём? Да, втроём. 
Но там было много людей. 
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Сколько веников у вас было?  
Наверное, от веника ничего не осталось? 
 
еловый веник      ёлка 
 
экстремалы 
Я думала, что у такого веника хороший запах. 
 
юрист 
чиновник 
 
сериал  
48 серий 
серия 
 
Когда вы начали изучать русский язык, кто вам обещал, что будет легко? 
 
мы не общались 
 
«Любовь и голуби» 
Я увидел, что у этого фильма на youtube большое количество просмотров. 
 
субтитры 
нет субтитров 
 
фильм без субтитров 
 
сериал «Кухня»  
 
шеф-повар 
 
Я не люблю, когда жарко. 
жара 
Я не люблю жару. 
 
пригласила в гости 
 
Ну и как блины? 
 
блины со сгущёнкой 
 
сказка 
 
Сказка о рыбаке и рыбке                     
рыбак  
рыбка      
 
Как доехать до «Галереи»? 
 
Вы на станции «Московская». 
Вам нужно доехать до станции «Достоевская» 
 
…, как доехать до станции «Достоевская»? 
- Вам нужно проехать 5 станций и на станции «Технологический институт» нужно перейти на красную 
линию, потом проехать две станции и выйти на станции «Достоевская». 
 
- Как доехать до Инженерного замка? 
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- Вам надо сесть на трамвай и проехать 3 остановки и выйти на остановке «Инженерный замок». 
- Ехать долго? 
- Около пятнадцати минут. 
 
- Как доехать до Казанского собора? 
- Вам нужно сесть на маршрутку и попросить остановиться около Казанского собора. 
 
шофёр = водитель 
автомеханик 
 
улица Морских Десантников, дом 25 
 
повернуть направо / налево 
 
- Как добраться от ………………… до твоего дома? 
- Тебе нужно … 
 
Сказка о рыбаке и рыбке 
 
Жили-были  
ловить рыбу 
 
ловить – поймать 
отпустить 
Если ты отпустишь меня, я исполню твоё желание. 
Рыбка пообещала исполнить его желание. 
 
обсуждать – обсудить 
 
ласточка 
 
невод 
сеть 
 
Пришёл невод с одною рыбкой. 
 
Удивляться – удивиться 
пугаться – испугаться 
 
жили (где?) в избе 
 
волшебник 
волшебный 
 
благодарить – поблагодарить / отблагодарить 
 
рыбачить = ловить рыбу 
 
говорящая рыба = рыба, которая говорит 
 
плыть 
уплыть 
 
отпустить 
Что бы вы сделали, если бы поймали золотую волшебную рыбку? 
Я бы отпустила её. 
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Я бы сварила её и съела. 
аквариум 
 
Я бы посадил её в аквариум. 
Я бы накормила рыбку, когда бы она стала большая, я бы продала её. 
нести 
принести             отнести 
прошедшее время: он отнёс, она отнесла 
Я бы отнёс её домой. 
 
Я бы попросила её исполнить только одно желание. 
 
Что случилось? 
 
ругать – отругать 
 
уметь – суметь 
 
Зачем это нужно? 
Что с этим делают? 
 
поклон 
 
сердиться – рассердиться 
давать покой 
 
требовать 
 
Этот учебник никуда не годится. = Этот учебник плохой, его нельзя использовать. 
 
жалеть – пожалеть (кого?) 
я жалею его, он не понимает, что сейчас нужно учиться 
 
Потом он будет жалеть, что не учился. 
 
слуга 
тащить     таскать 
 
бить    она бьёт 
 
кричать - крикнуть 
 
конь   
 
Домашнее задание 

1) диалог 4. 
2) дочитать текст, потом написать краткий пересказ, примерно 20 предложений (представить, что вы 

рассказываете другу, о чём эта сказка) 
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