
Пятнадцатое мая, вторник 
 
Как прошло собеседование? 
 
стипендия 
Они задавали вопросы, а я отвечал. 
 
Я была в музее-квартире Пушкина. 
 
река Мойка 
Мойка, 12 
автомойка 
 
Мне понравилось. 
посмертная маска 
смерть 
На втором этаже  
 
кабинет 
библиотека 
книги на четырнадцати языках 
 
№6 
в одном 
в двух, трёх, четырёх 
в пяти, ……… 
 
Я слушала  
У меня был аудиогид. 
Я первый раз узнала 
 
рукопись 
чистописание 
 
На стене есть портреты Пушкина и его жены. 
Он умер в 1837 году. 
 
Я заказала одноместный номер в гостинице. 
Моя подруга приедет в Петербург  
24-ого мая. 
На сколько она приедет? 
На 4 дня. 
Мы гуляли по Петропавловской крепости. 
сквер 
газон 
Мы говорили о будущем. 
тюрьма 
 
преступник 
арестовать 
его могут посадить в тюрьму 
он должен сидеть в тюрьме 
 
жарить шашлыки 
делать барбекю 
на северо-западе Васильевского острова 
Там было много людей 
говядина – это мясо коровы 
куриные ножки 
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Вы убрали за собой мусор? 
= После того как вы ушли, там чисто? 
 
брать – взять 
брать – убрать 
Море очень красивое, но вода очень 
холодная. 
загорать – загореть 
гореть - сгореть  
крем от загара (лекарство от гриппа) 
 
Я изучаю русский язык с удовольствием. 
удовольствие  
Я слушала с интересом. 
= Мне было интересно слушать. 
Вы были очень рады, что пошли  
жарить мясо. 
Я пошёл на пикник с радостью. 
радость   она 
грусть 
Я расставался с девушкой с грустью 
расставаться - расстаться 
 
с трудом 
трудно ≠ легко 
Я бегаю с трудом. Я бегаю без труда, с лёгкостью. 
Я рисую без труда. 
 
Я смотрела фильм с большим вниманием. 
Я читаю об истории с удовольствием. 
гордость 
гордый       Я горд, что ………. 
думать, говорить, писать с гордостью 
Я думаю о сыне с гордостью. 
 
В прошлую субботу я с интересом  
говорила с подругой. 
 
Он смотрел на неё с интересом / с гордостью. 
 
Я с радостью тебе помогу. 
 
Мама смотрела на сына с любовью. 
Писатель рассказывал об этом городе с любовью. 
Он делает сумки /обед с любовью.  
 
Я помогу тебе с радостью. 
 
Я хожу в храм с уважением. 
говорить, писать, смотреть на, думать + с уважением 
относиться с уважением = уважать 
 
Я отношусь к Достоевскому с большим уважением. 
настоящий гражданин 
 
удивление 
(получать информацию) читать, смотреть, слушать, узнать + с удивлением 
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Я с удивлением узнал, что… 
Я с удивлением слушал, как она рассказывает о своей жизни. 
 
восхищение 
восхищаться + кем? чем? 
думать, слушать, писать, говорить, смотреть на , … + с восхищением 
Я думаю о корейском президенте с восхищением. 
 
улучшать – улучшить + №4 
улучшать отношения 
Он улучшает отношения между Южной и Северной Кореей. 
ухудшать – ухудшить 
 
сдавать – сдать экзамен 
На экзамене он волновался. 
Он думал с волнением, сможет ли он сдать экзамен.  
Он думал с волнением о завтрашнем  свидании. 
 
любить + пытать 
читать с любопытством 
смотреть с любопытством 
спрашивать с любопытством 
 
Он гладил собаку с опасением. 

 
https://youtu.be/651814FBLSM  

 
полезный ≠ вредный 
 
Что нельзя делать, если человек учит иностранный язык? 
(= Что самое вредное при изучении языка?) 
 
нельзя учить язык только по книгам 
 
Самое вредное – бояться ошибок. 
Ошибки надо уважать и любить, потому что это наши помощники. 
Мы ничего не учились делать без ошибок. 
Поэтому очень вредный подход такой: 
не можешь говорить правильно – молчи! 
 
помощь 
помогать 
помощник  
подход  
 
Если человек хочет начать учить ваш родной язык, что вы ему посоветуете? 
 

1. Нужно узнать пиньинь, чтобы научиться произносить китайские слова. Пиньинь – это фонетический 
алфавит. 
- найти преподавателя. 
Если ты будешь учиться только по учебнику, то у тебя будет много ошибок.  

Преподаватель должен быть журналистом или преподаватель должен учить 
журналистов? 
В Китае много диалектов. 
 
произносить, фонетический 

Смотреть фильм с пиньинем и английскими субтитрами. 
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2. Сначала 45 минут с преподавателем учить 5 букв.  
Составлять слова из этих букв. 
иероглиф 
Сначала не нужно учить иероглифы. 
составлять – составить + что? + из чего? 
        Человек составляет слова. 
состоять + из чего? 
        Слово состоит из иероглифов. 
 
Как учить иероглифы? 
- сначала нужно учить пиньинь иероглифа, потому написать иероглиф 
5 раз и пиньинь.  
тон 
Нужно читать иероглиф вслух, с преподавателем. 
 
читать вслух ≠ читать про себя 
 
- писать диктанты и потом читать их вслух 
 
- слушать китайские песни 
Нужно найти текст на китайском и на английском языке. 
Сначала слушать песню, потом читать текст.  
Можно использовать словарь. 
 
Как найти слово в словаре? 
Лучше использовать переводчик гугл.  
 
- поехать в Китай и поучиться 
там в университете год 
 
иностранцы  
 
Можно жить не в гостинице, а в хостеле. Там люди любят говорить друг с другом. 
Они часто знают иностранные языки. 
 
- Познакомиться с китаянкой. 
 
терпение 

 
 
Домашнее задание 

1) стр.210, №1 (Б) 
2) написать план для друга  

«Как учить мой язык» 
3) Как договориться о языковом обмене.  
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