Тридцатое января, вторник

Я подумал, что лучше быть дома.
Я думаю, может быть, им нравится Россия и русский язык.
курсы русского языка
курс (в университете)
На каком курсе они учатся?
На втором курсе.
особенный
восточные языки
восток
Когда? на прошлой неделе

Что интересного было в вашей жизни?
В воскресенье мы с подругой ходили в маленький интересный книжный магазин.
Он находится недалеко от Невского проспекта.
Он закрывается в 10 вечера.
Где вы узнали, что есть такой магазин?
Подруга знала об этом магазине.
Она часто ходит в этот магазин.
В субботу я ходила в музей Фаберже на выставку Модильяни.
Он мой любимый художник.
Человек, который рисует картины, - это художник.
Васильевский остров
станция метро «Василеостровская»
Я гуляла около станции метро «Василеостровская».
Это тихое место. = Там тихо.
Я видела молодого человека, который играл на скрипке.
скрипка
вверх дном
В моём доме всё было вверх дном.
беспорядок
порядок
Я был в одном месте, которое называется «Дом вверх дном».
Этот дом находится на Невском проспекте, недалеко от Эрмитажа.
Это магазин.
Что там продают?
Сувениры.
Что вы купили там?
Я ничего не купил, я только фотографировал.
Трудно найти друга?
Трудно найти русского друга.
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В Норвегии тоже трудно, потому что норвежцы – очень закрытые люди.
иметь в виду
Что вы имеете в виду?
Может быть, потом мы встретимся.

Во-первых, ….
Во-вторых, ….
Я думаю, что люди заняты.
Если я хочу говорить с людьми, они сначала говорят со мной, а потом уходят.
уходить (НСВ) - уйти (СВ)
Я хочу объяснить, что сказал Ян.
В-третьих, китайцы думают, что русские чуть-чуть высокомерные.
высокомерный
В-четвёртых, мы говорим по-русски ещё не очень хорошо.
Трудно объяснить, что ты имеешь в виду.
У нас разный менталитет.
Китайцы часто говорят о семье, о родителях, о детях, об учёбе, о работе.
о погоде
о деньгах
китаец кореец норвежец русский
Мы не такие открытые, как китайцы и американцы.
Когда вы познакомитесь, вы можете стать хорошими друзьями.
Большинство людей очень заняты, у них нет времени, чтобы общаться.
Он раньше жил в Испании.

Испания

Он мечтает + что (с)делать? / о ком? о чём?
Он мечтает познакомиться с девушкой или с девушками.
Он вспоминает об учёбе, …
Он может рассказать о семье, об учёбе, об университете, о своей стране
весёлый
о весёлой жизни
настоящий
Сколько времени? = Который час?
спрашивать – спросить +№4
= задавать – задать вопрос
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Я не могу задавать такие глупые вопросы.
болтать - поболтать
О чём они болтают?
болтушка
болтун
о своих знакомых
знакомый
свободно
Надеюсь,
первый абзац

об интересной весёлой жизни жизнь
о друзьях
о красивых девушках
красивый
о русских девушках
русский
О чём?
на улице, в парке, на стадионе
на какой площади
о погоде, о спорте, о музыкальной группе, о моде
о последнем фильме, последний
о своих знакомых
в каком университете или институте
в какой фирме
в Москве или в других русских городах
в каких домах, в каких квартирах
на русском языке (= по-русски)
о своей семье, о своей родной стране, о своём университете
о старом близком друге, о нашем отдыхе
в Испании
обо мне
о своей жизни, о своей стране
в другой стране
он
она
они

-ом / -ем
-ой / -ей
-ых / -их

е
-е / -и / -ии
- ах / -ях

дисковод
воздух
небоскрёб
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Я хочу Я хотел (-а) бы
Где ты хочешь жить / работать / отдыхать и почему?
Мне тоже хочется о вас узнать.
Она хочет жить в маленьком корейском городе, потому что сейчас она живёт в большом городе.
Она хочет немного пожить в маленьком городе.
Он хочет жить в экологически чистом районе, потому что там чистый воздух.
Она хочет тоже жить в маленьком городе на юге Китая, потому что там чистый воздух и чистое небо.
Он хочет в большом городе в Америке, в Корее, во Франции или в Испании, потому что там большие театры
и магазины. Он любит комфорт.
В большом городе большие возможности.
например, в Шанхае или в Шэньчжене.
Она хочет жить в большом городе, например, в Лондоне.
Ей нравятся большие города.
Ей нравится, когда в городе много людей.
Она хотела бы жить на центральной улице города, потому что там удобный транспорт.
Я могу ездить везде.
Он хотел бы жить в горах, потому что он любит природу.
Он хочет жить на природе.
Она хочет в тёплом и тихом городе в Америке, потому что она не любит, когда много людей и много машин.
В Канаде есть города, как например, Ванкувер.
Она хочет жить в небольшой деревне в Европе, потому что она любит экологически чистые места.
в столице
работать с разными людьми
Он ответил, что он не хочет работать, потому что он не хочет уставать.
В большом городе можно заработать много денег.
Там удобный транспорт.
делать карьеру
Если у меня БУДЕТ много денег, я смогу купить дом в Чэнду или в Циндао.
прописка
идеалист-романтик
Кем можно работать на морском берегу?
Ловить рыбу.
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Она хочет работать в России.
Она хочет работать не в одном месте, а в разных местах.
Домашнее задание
1) стр.178, №2
2) написать, что вы узнали о вашем собеседнике
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