
Двадцать третье января, понедельник 
 
Если долго сидеть, у меня может заболеть спина. 
Когда (если) я долго сижу, у меня может заболеть спина. 
не очень удобный стул 
 
В субботу я весь день лежал. 
говорил / переписывался с друзьями 
 
китайско-русский рынок 
 
Финский залив 
Морской вокзал 
около Морского вокзала 
 
много китайских и русских продуктов 
торговля 
торговать           заниматься торговлей 
3 здания 
Есть двухэтажное здание, но оно ещё закрыто. 
около «Ленэкспо» 
 
Какие русские товары?  
 
солёные огурцы 
азиатские продукты 
продукты из Азии 
 
Корейских продуктов очень мало. 
 
Она задумалась. 
сливочное масло 
сливки 
 
Она принесла китайскую лапшу. 
Нас было 6 человек. 
 
Корейская лапша с морковью, луком, яйцами, шпинатом, соевым соусом, чесноком и с сахаром. 
Когда я пришла, она уже всё приготовила. 
 
Мы говорили о еде. 
 
Потом я посмотрю этот фильм по-русски. 
Я устала от русского языка. 
 
однокурсник 
Мой сосед пригласил однокурсников. 
борщ 
без сметаны 
Дома не было сметаны, поэтому ели борщ без сметаны. 
Она приготовила большую кастрюлю. 
 
готовая еда 
Мы напились. 
Я напился.  
Я был пьяным, а они трезвыми. 
пьяный ≠ трезвый 
 
Мы с другом ходили в Александринский театр. 
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Мы смотрели спектакль «Двойник». 
Я не понял, о чём этот спектакль. 
 
бесплатный билет 
театральный институт 
Мой друг учится в театральном институте. 
на режиссёрском факультете 
 
институт кинематографии 
театральный институт 
 
Он учится на первом курсе. 
Как он поступил в институт? 
 
Она даже покраснела. 
 
Пусть Чангхван споёт. 
 
Давайте (мы) споём. 
 
Спой! Спойте! 
 
Пусть он (что сделает? СВ) 
 
- Купи молоко, пожалуйста! 
 
Скажите Виктору, пусть он возьмёт книгу для меня. 
                                  , пусть он вернёт / сдаст мою книгу в библиотеку. 
                                  , пусть он вернётся домой пораньше. 
 
Скажи Джону, пусть он купит матрёшку. 
                                посетит Красную площадь. 
                                купит шоколад «Алёнка». 
 
Наташа, принеси нам, пожалуйста, кофе! 
Пусть Наташа принесёт нам кофе. 
 
Друг Сергея – журналист. Он встретится с Путиным. 
Что вы можете сказать Сергею? 
Пусть ваш друг попросит Путина сделать нам длинные каникулы. 
 
Друг Чангхвана пойдёт сегодня в Центр тестирования. 
Пусть твой друг спросит, когда можно сдать экзамен ТРКИ1. 
 
- Давай скажем об этом маме! 
- Если хочешь, скажи сама! 
- Пусть он скажет сам маме. 
 
существовать  
существование   
 
За триста лет существования Петербург три раза менял название. 
Пётр Первый дал новому городу немецкое имя Санкт-Петербург. 
 
время  
имя 
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В 1712-ом году Пётр сделал Петербург новой столицей Российской империи. 
 
Президент сделал его губернатором. 
 
вступать – вступить 
вступить (куда?) в организацию 
  
Первого августа 1914-ого Россия вступила в Первую мировую войну против Германии и Австрии. 
 
Мне пришлось = мне было нужно, но я не хотел 
Мне приходится  
 
(кому?) + пришлось + что делать/ что сделать? 
 
Немецкое название города пришлось заменить на русский перевод Петроград.   (людям пришлось = люди 
должны были) 
 
Немецкое название городу пришлось заменить на русский перевод Петроград. (городу пришлось = город 
должен был) 
 
заменить (что?) (на что?)   (поменять + что? на что?) 
Я хочу заменить эту книгу на другую книгу. 
 
Город должен был заменить немецкое название (Петербург) на русское название (Петроград) 
 
брать – взять напрокат коньки, лыжи, машину 
 
Не нужно её будить. Пусть спит. 
 
Пусть – просьба, совет 
 
Совет. (нсв / св) 
 
Пусть твой друг записывает на диктофон то, что говорит преподаватель на уроке, а потом дома слушает. 
 
записывать – записать (что?) 
 
Ему трудно учиться. = Он учится с трудом. 
 
№5  как? 
 
Он учит русский язык и ему нравится это делать. = 
Он учит русский язык с удовольствием. 
удовольствие 
 
с трудом ≠ без труда 
с удовольствием ≠ без удовольствия 
 
Давайте что-нибудь придумаем, чтобы учиться с удовольствием. 
 
все свои 
Чтобы решить проблему, надо её признать. 
 
Мы признались честно, что учим язык без удовольствия. 
 
Что вам больше всего не нравится, когда вы учите русский язык? 
- учить слова 
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- делать грамматические упражнения 
- когда русские говорят слишком быстро 
- трудно учить формы глаголов 
- готовиться к экзамену  
 
Что вам нравится, когда вы учите русский язык? 
- изучать грамматику 
- когда я понимаю слова на вывесках    (вывеска)   плакат, афиша 
- разговаривать, когда русские говорят не очень быстро 
- смотреть американские фильмы по-русски 
- ехать в метро и слушать 
- думать, что потом я смогу много заработать 
- читать меню 
 
сидеть на корточках  
Так сидят в Средней Азии. 
 
Если мы что-то делаем без удовольствия, то 
- или мы не получим хороший результат 
- или мы испортим здоровье 
 
гордиться (кем? чем?)        я горжусь 
гордость  
 
удивляться – удивиться 
удивление 
 
уважать 
уважение 
 
нетерпение 
с нетерпением 
 
радость 
с радостью 
 
лёгкость 
с лёгкостью 
 
грусть 
с грустью 
 
сердиться 
злость   со злостью 
 
с трудом                    с лёгкостью 
с удовольствием 
с радостью              с грустью 
со злостью 
с любовью           с ненавистью 
с уважением 
с нетерпением 
с гордостью 
с удивлением 
 
 
Я разговариваю с друзьями с радостью. 
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Мама всегда говорит обо мне с  любовью. 
Моя собака играла в мяч с радостью. 
Вчера мы с друзьями вместе поужинали с большим удовольствием. 
Это человек, который всё делает с радостью. 
 
Я учу русский язык с трудом. 
Я всегда готовлю с удовольствием. 
Я хожу к врачу со страхом. 
Я ждала зарплату с радостью. 
Я думаю о родителях с уважением. 
 
Я слушаю других с нетерпением. 
 
Я сдавала тест с волнением. 
Я ждала следующую драму с нетерпением. 
 
рассказываю об отце с гордостью 
я делаю тяжёлую работу с большим трудом 
Я смотрю на свою девушку с любовью. 
Я слушаю, что другие скоро женятся, с удивлением. 
 
Я читала китайскую литературу с лёгкостью. 
Я жду концерты с нетерпением. 
 
Домашнее задание 

1) стр.199-200, №28 (1, 2, 3) (не везде нужно использовать «пусть») 
2) задание на листке 
3) посмотреть на наш список и подумать, что можно сделать, чтобы процесс изучения русского 

языка приносил удовольствие  
Я с нетерпением жду, как вы сделаете задание 3) 
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