
Шестнадцатое января, понедельник 
 
Кто ваш собеседник? 
беседовать 
Он интересуется языком.  
Его интересует язык. 
В детстве он 3 года жил в Корее. 
Я говорю по-русски лучше, чем он говорит по-корейски. 
Вы договариваетесь, сколько времени и на каком языке вы будете говорить? 
 
вопросы по русскому языку 
Он тоже задаёт мне вопросы по корейскому языку. 
 
Вы чувствуете, что благодаря этим встречам ваш русский становится лучше и лучше? 
 
 
Мы видели северное сияние. 
Оно такое, как на фотографиях? 
Оно не такое зелёное, как на фотографиях. 
 
Вам повезло!!! 
 
турбаза 
Мы жили на турбазе. 
Мы не могли умываться, потому что не было воды. 
экзотика  
Мы умывались снегом. 
 
олень 
оленина = мясо оленя 
уха = суп из рыбы 
 
Мы читали блог одного китайца. 
 
Хозяйка турбазы была очень занята. 
Можно было в озере ловить рыбу. 
 
Мы не ловили рыбу, только смотрели, как другие ловят рыбу. 
Мы боялись холода. 
 
кататься на собаках 
Мы катались на собаках. 
 
ходить по озеру 
 
кататься на оленях 
Олени в другой деревне, 
идти туда нужно 4 часа.  
 
ходить в баню с веником 
веник 
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устраивать барбекю 
 
Мы довольны (чем?) поездкой. 
 
снегоход 
кататься на снегоходе 
Мы сначала поехали в деревню около Мурманска, а потом доехали до турбазы на снегоходах. 
 
примерно 30 человек 
 
завидовать 
 
мы встречались с хозяином 
он обещал отремонтировать пол 
мы ждали его 3 часа 
он приехал и сказал, что мастер заболел 
Он отремонтировал кровать и сказал, что мастер придёт сегодня или завтра. 
Он пообещал позвонить, но ещё не позвонить. 
 
Он сказал, что мастер придёт и сделает всё за 5 минут. 
 
Сначала он сказал, что стрижка будет стоить 1500 рублей. 
Но когда он закончил, он сказал: 
«С вас ….рублей.» 
 
весенний фестиваль 
Кто организует такие мероприятия? 
Китайское консульство. 
 
у меня был билет 
Там был концерт. 
билет на февраль 
 
Я купил билет на балет «Ромео и Джульетта». 
Я пойду в театр пятнадцатого февраля. Билет стоит 8 000 рублей. 
 
 
Почему?   (причина) 
 
Почему вы приехали в Россию? 
 
Потому что (= так как) мой отец хочет, чтобы я знал русский язык. 
 
Благодаря моему отцу. 
 
Из-за моего отца. 
 
причина 
 
неопытность   
опыт 
опытный 
неопытный 
 
Он сделал эту ошибку (почему?) по (№3) неопытности. = Он сделал ошибку, потому что у него нет опыта. 
 
неаккуратность 
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Он оставил вещи на полу по неаккуратности. 
 
ошибка 
Он перепутал аудиторию, он пришёл в эту аудиторию по ошибке. 
Он сказал ей это по ошибке. 
Он сел не в тот автобус по ошибке. 
 
глупость 
Он сказал эти слова по глупости. (= не нужно было говорить эти слова) 
Она положила в суп сахар по ошибке (по глупости). 
 
привычка 
привыкать – привыкнуть 
Я не могу привыкнуть к русской кухне. 
вредная привычка – курить 
Он со всеми по-корейски по привычке. 
Он кладу ключ от машины в карман по привычке. 
 
Он опаздывает не по привычке: каждый день у него новая причина. 
 
традиция 
По традиции в Корее сначала начинают есть старшие, а потом дети. 
Дети ждут, когда начнут есть старшие. 
 
просьба 
просить – попросить 
Он купил подарок по просьбе друга. 
Он убрал квартиру по просьбе друга. 
Он ответил на это письмо по просьбе друга. 
Он приготовил ужин по просьбе друга. 
 
совет 
советовать – посоветовать 
Она прочитала эту книгу по совету преподавателя. 
Я приехал в Россию по совету отца и не жалею об этом. 
жалеть (о чём?) 
жалеть (кого?)  
 
вина 
он виноват 
Он спит на улице по вине жены. 
 
Он пригласил её в гости из вежливости. (не потому что он хотел, а потому что он вежливый) 
Он уступил место из вежливости. 
 
уважение 
Маленькие корейцы не начинают есть первыми из уважения к старшим. 
 
жалость 
жалеть (кого?)  
Она позвонила тебе из жалости. (Она думает, что тебе очень плохо. Ей тебя жалко.) 
Он женился на ней из жалости. 
Он дал деньги бедному человеку из жалости. 
 
сочувствие 
с , чувствовать 
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резать – отрезать, разрезать 
 
Она разрезала одежду сестры из зависти. 
 
щека 
ресницы 
 
В четверг, 19 января, в России религиозный праздник – Крещение. 
с 00:00 часов до 19:00  
 
ревновать (кого?) (к кому?) 
он ревнует 
ревность 
Он не ответил на её сообщение из ревности. 
 
Он убил этого человека из ненависти. 
 
Он помог ей из любви. 
Он делает это из любви к людям. 
 
Он помог ей от любви. 
Он заболел от любви. 
 
контролировать  
 
пьяный 
 
ранить  
ранение   
 
Если человек хочет пить, он чувствует жажду. 
Я умираю от жажды. 
Я умираю от голода. = Я очень хочу есть. 
 
Он побледнел от боли. 
бледнеть – побледнеть 
 
У меня головная боль. = У меня болит голова. 
 
обижать – обидеть  
обижаться – обидеться = чувствовать обиду 
Она заплакала от обиды. 
 
Он побледнел от злости. 
 
волноваться 
На экзамене от вспотел от волнения. 
пот 
потеть – вспотеть 
Он забыл всё от волнения. 
 
испугаться 
бояться  
 
неожиданно 
ждать 
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Картины испортились от сырости. 
 
греть – нагреть 
перегрев 
 

1) Антон взял чужую тетрадь по ошибке. 
Иван потерял здоровье по вине врачей. 

 
Б) Деревья погибли от холода. 
Люди смотрели на автомобильную аварию из любопытства. 
 
Наташа взяла домой щенка из жалости. 
молодые люди от наркотиков 
 
Некоторые люди хотят быть начальниками из честолюбия. 
 
отдыхать и наслаждаться жизнью  
 
Ирина отказалась от премии из скромности. 
 
 
Коммунистический университет трудящихся Востока 
 
трудящийся = человек, который трудится (=работает) 
труд 
.был образован = был основан  
существовать  
 
ВУЗ = высшее учебное заведение   (= университет) 
национальный  
партия 
партийные органы  
республика 
область = регион 
революция 
революционный 
зарубежный = иностранный 
коммунистическая партия 
 
один из  
входить в число  
проходить обучение = учиться 
 
кафедра 
 
классовая борьба 
военная теория  
конспирация 
 
национальный клуб  
 
общая история 
 
Домашнее задание 
- стр.182-183, №16 
- попробовать дочитать текст 
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