
Шестнадцатое января, понедельник 
 
неожиданный = которого/ который мы не ждём 
ждать 
неожиданный гость 
неожиданное письмо 
Крещение 
 
он из Турции 
Турция 
турецкий 
Он турок. 
Она турчанка. 
Бура 
Меня зовут Буграхан. 
Мои друзья называют меня Бура. 
Я учил русский язык в Турции с русским преподавателем. 
Русский преподаватель учил меня русскому языку. 
 
Он первый раз в России. 
Он приехал в Россию 4 дня назад. 
Ему 30 лет. 
Я инженер. 
Я работаю инженером. 
Я инженер-строитель. 
В Петербурге есть турецкие строительные компании. 
 
У России очень странные отношения с Турцией. 
 
Мы нужны друг другу. 
станция метро 
 
недалеко от станции метро «Маяковская» 
Маяковский 
 
Стамбул 
Он живёт в Стамбуле. 
виндсёрфинг 
бокс 
играть в футбол 
 
надо привыкать  
 
теннис 
встречаться с друзьями 
проводить время с друзьями 
 
собираться + что делать? 
6 месяцев 
 
знакомый 
друг 
 
Сколько времени вы собираетесь учить русский язык? 
 
Я смотрел новую квартиру. 
Я хочу поменять квартиру. 
Я хочу жить один. 
Это удобно. 
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Это зависит от ситуации. 
нравится 
Я не нашёл квартиру. 
Я видел одну квартиру, но мне она не понравилась. 
 
Я люблю свою квартиру. Мне нравится моя квартира. 
 
Мне нравится эта квартира. 
Мне понравилась эта квартира. 
 
любовь с первого взгляда 
 
Вы будете продолжать искать квартиру и пропускать уроки русского языка? 
 
обещать 
Я обещаю. 
 
Раньше я говорил по-русски так же, как она говорила по-немецки. 
Сейчас я говорю по-русски лучше, чем она (говорит) по-немецки, 
потому что ей труднее изучать немецкий язык в России, 
чем мне изучать русский язык в России. 
 
хорошо      лучше 
трудно       труднее 
 
Мы с Лумяо смотрели фильм «Ла ла Лэнд». 
Это фильм об артистах. 
Это фильм о молодом человеке, который хотел стать музыкантом. 
Он открыл бар, в котором можно играть на пианино. 
Фильм закончился плохо. 
 
плакать - заплакать 
плавать 
 
Я ездил в Китай. 
Я сдавал экзамены. 
 
сдавать – сдать экзамен 
Вы сдали экзамены? Ещё не знаю. 
Когда вы узнаете? 
 
Я играла с компьютером в китайские шахматы. 
Кто выиграл? 
Компьютер. 
 
нужно проверить, кто из них играет лучше 
 
Мы с бабушкой ходили на каток. 
Мы не катались на коньках, мы только смотрели. 
Там было слишком много людей. 
Я первый раз в жизни видел каток. 
Где этот каток? 
В парке ЦПКиО. 
центральный парк культуры и отдыха 
довольно большой 
Я пойду туда с друзьями. 
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Маленькая девочка упала, но родители не помогли ей встать. 
Я думаю, что это правильно. 
Они хотели, чтобы она стала самостоятельной. 
 
Я ходил (ездил) в спортзал. 
Когда я сдам экзамен, я буду ходить туда каждый день. 
Я качаю там мышцы. 
Я качаюсь. 
Я занимаюсь там боксом. 
Я бью грушу. 
спарринг 
 
Я в пятницу ходил на день рождения. 
Ему исполнилось только 18 лет. 
Мы пили вино. 
Ему уже 18 лет, ему уже можно пить вино. 
Мы пили вино до субботы. 
 
Его родители знают, что у него в России такой хороший взрослый друг? 
 
познакомиться  
 
Почему вы здесь, а не в Китае? 
Я приехал за знаниями. 
знать 
знание 
 
Я ходил в магазин за продуктами. 
 
Я буду изучать здесь астрономию. 
Я хочу знать другие страны. 
Я никогда не видел море. 
Почему вы не поехали во Владивосток? 
Почему вы не поехали в Сочи? 
 
бакалавриат 
Где вы учились в Китае и что вы изучали? 
В институте в Урумчи. 
Вы окончили институт? 
Я сейчас учусь. 
Что вы изучаете в институте? 
автомобилестроение 
автомобиль         строить 
Я буду поступать в университет в Петербурге. 
Вы вернётесь в ваш институт? 
 
характер 
+     достоинства 
-      недостатки 
 
Китай меняется. 
 
1 час 30 минут 
1,5   полтора часа 
 
что делать?   отдыхать 

3 
 



Шестнадцатое января, понедельник 
 
что?                 перерыв 
 
Слова 
что? кто?        существительное  
какой?            прилагательное  
что (с)делать?      глагол 
как?                   наречие 
 
хороший человек 
хорошо   говорит 
 
Мы будем учиться сравнивать. 
 
Он лучше, чем она. 
Он говорит лучше, чем она. 
 
Какой язык учить труднее, русский или немецкий? 
Русский учить труднее, чем немецкий. 
Какой язык труднее, русский или немецкий? 
Русский язык труднее, чем немецкий. 
 
Немецкий язык труднее, чем русский. 
В немецком языке есть артикли. 
 
быстрый               медленный 
 

 
заяц 
черепаха 
бежать             бегать  
Кто бежит быстрее?  Черепаха бежит быстрее, чем заяц. 
Кто бегает быстрее? Заяц бегает быстрее, чем черепаха. 
Что быстрее, автобус или трамвай? Дежуй думает, что трамвай быстрее, чем автобус. 
 
Лумяо веселее, чем Сяо. 
Мне сейчас веселее, чем ей. 
 
В Китае немецкие блюда вкуснее, чем турецкие. 
 
внимательный студент слушает, видит всё, что говорит и пишет преподаватель 
внимательный человек – это человек, который понимает, когда нужно помочь другому человеку 
 
океан глубокий 
умный ≠ глупый 
Какие собаки глупее, большие или маленькие? 
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Маленькие собаки глупее, чем большие. 
 
горячая вода 
высокая температура 
жаркая погода 
 
грязный ≠ чистый 
 
Какой город грязнее, Москва или Петербург? 
Москва грязнее, чем Петербург. 
 
добрее 
 
русский язык интереснее, чем математика 
 
Математика трудная. 
Математика труднее, чем русский язык. 
Математику трудно учить. 
= (Людям) трудно учить математику. 
Математику учить труднее, чем русский язык. 
 
Вы должны быть в группе 12. 
Ваша группа намного сильнее, чем наша. 
Наша группа слабее, чем наша. 
 
угол 
за углом 
 
Здесь светло. 
Аудитория светлая. 
 
довольно сильный 
 
В Даляне теплее, чем в Урумчи. 
 
Кто живёт ближе от университета, вы или Сяо? 
Я живу ближе, чем Сяо. 
Китайцы в автобусе говорят громче, чем русские. 
громко ≠ тихо 
Русские говорят тише, чем китайцы. 
 
осторОжно 
 
ударение     
 
мЕдленнее 
быстрЕе 
 
правило 
6300 юаней = 54 188 рублей 
Какая память? 128 Гб 
Какой курс?  1 юань – 8,6 рублей. 
 
младший   
молодой = не старый 
 
мягкий ≠ твёрдый 

5 
 



Шестнадцатое января, понедельник 
 
 
Сейчас низкий курс юаня. 
низкая цена 
 
зж    жж 
 
редко ≠ часто 
 
Кто старше,  
Он старше, чем я, (меня) на несколько месяцев. 
Я старше Люсьены на 2 года. = Я старше, чем Люсьена, на 2 года. 
 
Тихо! Накажу! 
наказывать – наказать  
 
узкий ≠ широкий 
 
В Урумчи улицы уже, чем в Петербурге. 
 
Если много людей, нужны широкие улицы. 
Территория большая.  
Много людей, поэтому нужно много домов. 
Теперь я понимаю. 
 
ш          тише 
щ          чище 
 
поросёнок 
«Три поросёнка» 
о домах 
Они хотели построить дома. 
Первый поросёнок построил дом из травы.   (трава) 
Второй поросёнок построил дом из …………… 
Они использовали плохой материал. 
 
Мы хорошо провели время. 
 
Домашнее задание 
1) написать 10 предложений, сравнить что-нибудь или кого-нибудь, использовать слова из таблицы и слово 
«чем». 
2) прочитать начало сказки «Три поросёнка»  
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