Восьмое мая, вторник
я качаю мышцы
часть
это третья часть фильма
«Мстители»
мстить – отомстить
мститель – это человек, который мстит
много диалогов
Они говорят быстро.
- Интересный фильм?
- Может быть. Можно смотреть.
Вы можете найти этот фильм в интернете и
посмотреть его медленно.
Я ездила в Крым и в Сочи,
Я ездила с мужем на машине из Крыма в
Сочи. Он был за рулём.
быть за рулём
руль
переправа
Нам нужно было ехать через переправу.
паром
Мы плыли на пароме.
плыть – плавать
Мой муж водит машину.(Он водитель?)
Мы загорали.
Китаянки загорают???
Мы были там только 1 день.
Вы там останавливались в гостинице?
Да, на одну ночь.
водить машину = быть за рулём
Мы с мужем ехали на машине 4 дня
(были в машине 4 дня)
Мы были в дороге 4 дня.
гора
Там много гор.
извилистая дорога
Мой муж ехал медленно.
Ему было нужно останавливаться, чтобы
другие машины могли проехать.
Храм Спаса на Крови
В Павловск можно доехать с Витебского вокзала на электричке.
Мы ездили в Дом Книги.
слишком много слов
«Юнона и Авось»
15 собак летали в космос.
памятник + кому? собакам
памятник + в честь
лететь (идти) – летать (ходить)
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пойти
полететь
отправлять – отправить
Люди отправили собак в космос.
Русские отправляли в космос собак, а американцы отправляли в космос
обезьян.
одна из них
родить
родиться
Одна из них родила щенков.
У одной из них родились щенки.
Одну из них подарили президенту Америки.
- памятники (кому?)
- почему есть памятники собакам
- первая собака в космосе (умерла)
- 2 собаки вернулись
- щенки
- американцы использовали обезьян
Собаки летали в космос.
Люди отправляли собак в космос.
родить
родиться
Мама родила ребёнка.
Ребёнок родился (у мамы).
……………………
Как изучать иностранные языки?
Какой способ изучения языка, по мнению Кена, самый лучший?
Какой способ Кен считает самым лучшим?
способ = как что-то делать
говорить + на каком языке?
говорить на иностранном языке
говорить на языке, который человек изучает
Скучно, когда говорят только 2 человека.
как? + , когда …………………
самостоятельно
читать вслух ≠ читать про себя
просьба
выполнять просьбу = делать то, что просят
Русский язык – это какой по счёту ваш иностранный язык?
причина – почему
считаться
(считаться) (русский язык) (красивый)
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Русский язык считается красивым.
считать Я считаю (русский язык) (красивый)
Я считаю русский язык красивым.
Я считаю, что русский язык красивый.
Люди считают русский язык красивым.
= Русский язык считают красивым.
международное общение
общаться
-ние
общение
знать
знание
КНР = Китайская Народная Республика
потому что / так как
Так как я знаю а.я, ………….
………………., потому что я знаю а.я.
Если я знаю а.я., я …………..
знание английского языка
благодаря (№3) знанию (№2) –ого языка
молодёжь говорит по-английски
молодёжь говорит на английском языке
способ = как что-то делать
хороший способ
плохой способ
способ + №2 изучения языка
способ + что сделать? заработать деньги
улучшать – улучшить + свой русский язык
мне кажется = по-моему = я думаю
казаться – показаться
запас слов = сколько слов человек знает
запасать продукты
произношение
произносить - произнести
мысль
выражать – выразить
выражать мысли/ чувства на языке
для общения =
чтобы общаться
(Кому?) (для чего? чтобы …-ть) хватать (чего?)
Мне не хватает денег.
Моего английского хватает.
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Моего английского достаточно.
Мне не хватает времени.
Мне не хватает русского языка для общения, но мне нравится его изучать.
Чего вам в жизни не хватает?
Мне всего хватает. (всё, №2)
что делать? + без проблем
я общаюсь на русском =
я общаюсь по-русски
отношения
развиваться – развиться
развитие
рынок
фирма пришла на рынок
специалист
специальность
специалист со знанием русского языка =
человек, у которого есть специальность + он знает русский язык
специалист по русскому языку =
лингвист, человек, специальность которого – русский язык
произведение
читать в подлиннике ≠ в переводе
душа
душа человека
душа русского / китайского народа
падеж
окончание
спряжение глаголов (я читаю, ты читаешь)
ударЕние
удар
ударить
ближайшая - -айш-, -ейш- = самый
интереснейший
стараться = пробовать делать очень хорошо
старательный
опыт
по опыту = потому что у меня есть опыт
понемногу = каждый раз немного
по часу = каждый раз 1 час
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по вторникам = каждый вторник
иероглиф
Как лучше изучать русский язык?
1. …
…
10. ….
Как лучше изучать ваш родной язык?
1. …
…
10. ….
Что, по-вашему, делают иностранцы неправильно, когда изучают ваш язык?
75% иностранцев, которые живут в Китае и учат китайский язык, могут говорить
по-китайски только на элементарном уровне. Почему?
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