
Десятое января, вторник 
 
дисциплина 
Китай-город 
В России в этом году много туристов из Китая? 
Это хорошо для России? 
Русские тоже сначала думали, что это хорошо. 
Но сейчас поняли, что все деньги, которые платят китайские туристы, возвращаются в Китай. 
турист 
туризм  
Обычно туристы платят деньги турфирмам, гидам, … 
гид 
лицензия 
нелегально 
Напротив библиотеки на стене висит интересная статья из газеты, она называется «Китай-город построили 
китайцы». 
кореец         корейцы 
китаец         китайцы 
русский         русские 
В Китае есть корейцы, которые  с детства в школе изучали китайский язык. 
Но дома они говорили по-корейски. 
Поэтому, например, в музее они могут хорошо рассказать обо всём по-китайски. 
В Корее много магазинов, в которых работают люди, которые говорят по-китайски. 
Поэтому китайцы покупают там много вещей. 
 
Я думаю, что это не самое главное. 
Китайцы, которые ездят в Россию и в Корею, разные. 
 
Сейчас он работает гидом. 
А раньше он был хозяином ресторана. 
Он сказал, что в Россию обычно приезжают старые и не очень богатые китайские туристы. 
В Корею приезжают более молодые туристы. 
Старые туристы обычно покупают меньше. 
 
Молодые китайцы путешествуют мало, только раз или два в год. 
Но у старых китайцев много свободного времени, они путешествуют. 
 
возраст 
средний возраст туриста обычно 65 лет 
Они на пенсии. 
 
Самым богатым китайцам примерно 40 лет. 
 
Большинство китайцев, которые ездят в Корею, - это люди, которым 15-30 лет. Они любят корейские 
сериалы и музыку. У них тоже мало денег, но им дают деньги богатые родители. 
 
Эти родители доверяют китайцам, но не иностранцам. 
 
Старые люди тоже могут тратить много денег, но не хотят. 
Молодые китайцы и могут тратить деньги, и хотят. 
Именно они ездят в Корею. 
 
Это только одна проблема. 
 
Старые китайцы не привыкли, например, платить за туалет. 
привлекать – привлечь 
Если Россия хочет привлекать больше китайских туристов, … 
 
турфирма 
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директор турфирмы 
У него большая компания. 
У них есть русские гиды, которые говорят по-китайски. 
Их услуги стоят дорого. 
Русскому гиду платит турфирма. 
Китайский гид сам платит турфирме, чтобы работать гидом. 
Китайский гид получает процент от магазинов. 
 
Если бы я был иностранцем, я бы верил китайцам,  
потому что 
во-первых, в Китае много поддельных вещей,  
Если человек едет за границу только один раз и если он купит подделку, кому он может позвонить? 
 
настоящая вещь 
поддельная вещь = подделка 
 
При каком условии старый китайский турист выберет русского, а не китайского гида? 
Если русский гид хорошо говорит по-китайски, есть ли шанс, что китайский турист выберет русского гида? 
 
Что должен делать русский гид, чтобы китайский турист предпочёл его? 
 
одинаково ≠ по-разному 
думать по-разному 
 
доверять – доверить 
Старые китайцы не доверяют европейцам. 
Когда они были молодыми, Китай был закрытой страной. 
 
странный ≠ старый 
 
Вы читали рассказ, который мы читали вчера на уроке? 
 
Мы читали текст о языках. 
малочисленный народ – это  
 
У вас в стране есть малочисленные народы? 
 
Мы читали текст о языках малочисленных народов. 
Языки исчезают. 
 
Куда вы исчезли? 
 
В Китае языки малых народов тоже исчезают? 
Некоторые языки исчезают. 
 
Казахстан 
казах 
казахский язык 
У них есть письменность. 
буквы 
иероглифы 
письменность 
письменный язык 
В Синьцзяне есть казахи. 
 
латиница = латинские буквы 
кириллица  
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Внутренняя Монголия 
Во Внутренней Монголии и в Монголии пишут по-разному. 
 
Язык исчез. 
исчезать – исчезнуть      он исчез, она исчезла 
 
куда? налево, направо, наверх, вниз 
откуда? слева, справа, сверху, снизу 
 
Раньше китайцы писали сверху вниз, справа налево. 
Раньше корейцы тоже писали иероглифами (использовали иероглифы). 
 
специальность 
 
лазать по деревьям 
лазать по горам 
урок физкультуры 
физкультура 
 
мало + людей 
В Корее людей, которые говорят по-русски, меньше, чем людей, которые говорят по-японски. 
Мне не понравился японский язык. 
Я перешёл в другой университет. 
 
Все свои. Скажите правду. 
 
Когда я был маленьким, я играл с русскими детьми. 
 
№3 

1) кому? дать, подарить, сказать, … 
2) надо, нужно + что (с)делать? 

нужно, нужен, нужна, нужны + что? кто? 
3) к, по, …Он идёт по лестнице. Она подошла к двери. 
4) + как? 

 
Сейчас мне стыдно. 
Почему? 
Потому что я не сделал домашнее задание. 
 
Честно говоря, я не верю. 
 
Мне интересно лазать по деревьям, но если другие люди смотрят, мне стыдно. 
 
бы 
Если бы я был девушкой, я бы влюбился в тебя. 
 
Наташа сняла шарф и шапку, потому что ей жарко. 
6. Он ушёл со спектакля, потому что ему было скучно. 
 
7. Ему трудно изучать иностранные языки. 
 
Он много знает, потому что у него хорошая память. 
У него хорошая память, потому что он много знает. 
 
8. Теперь ей стыдно. 
 
Она развлекалась / была на вечеринке / …с подругой, а сказала, что была в университете. 
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Я нервный. 
 
Я ленивый. 
≠ Мне лень. 
 
Он грустный. 
≠ Ему грустно. 
 
инструкция объясняет, как пользоваться машиной 
 
посудомоечная машина = посудомойка 
много кнопок  
кнопка 
нажимать – нажать на кнопку 
Я буду нажимать на кнопки. 
 
Если это очень сложная машина, я её не куплю. 
 
ей было непонятно 
 
Он спускается по лестнице. 
Он спускается на лифте. 
Он спускается по эскалатору / на эскалатор. 
 
Эскалатор – это лестница, которая едет. 
 
стоять 
Я стою. 
 
экзамен (какой?) по русскому языку 
 
специалист по машинам 
специалист по компьютерным играм 
 
один китаец 
 
Фирме нужны специалисты по нефти и газу. 
 
специалисты по инструментам 
 

Завтра я буду на уроке 15 часов. 
    Завтра урок будет в 15 часов. 
Завтра мне не надо рано вставать. 
Я встаю всегда в 14 часов. 
 
Домашнее задание 
1) стр.167, №10 (2-5), №11 
2) стр.168, №13 
3) стр.169, №1 (2-7)  
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