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Волноваться 
   Я волнуюсь. Он волнуется.  
   Она волновалась , он волновался  
   Я очень волнуюсь. 
 
Сериал      
 
Я ходил в корейско-русскую церковь.  
Где она находится? 
Она находится недалеко от метро «Лиговский проспект».  
 
Найти       Он нашёл, она нашла, они нашли 

Я хочу найти друзей. 
У меня теперь (=сейчас) есть новые друзья.  
У Ёна теперь есть новые друзья. 
Откуда они? 
3 человека с Сахалина.                                        Остров Сахалин 
Некоторые работают, а некоторые студенты. 
Они не говорят по-корейски.          Какая удача! 
 
Я был дома, никуда не ходил. 
Почему вы никуда не ходили? 
Я повторял русский язык.  
Вы разговаривали с друзьями? Да 
С кем? 
С ней. С ними.  
 

Я стирала одежду.  
Я ходила на берег Невы. 
Я ходила на Невский проспект. 
Одна? С кем? С другом. 
Расскажите о друге. 
Он работает в Петербурге. Он из Китая.  
Он учится в магистратуре. 
Как вы познакомились?  
Мы познакомились в Китае. 
Когда он приехал в Россию? 
В 2010 (две тысячи десятом) году.  
5 лет назад. 
Он хорошо говорит по-русски? Да, хорошо. 
На каком языке вы говорите, когда вы вместе? 
По-китайски/ на китайском языке. 

 
Я была в соборе. 
Как называется этот собор? 
Собор Спаса-на-Крови. 
Кровь    
Вам понравилось? Мне понравилось. 
Я была там с подругой. 
 
Я был в «Ленте». 
В «Ленте» продукты недорогие. 
Где находится «Лента»? 
На проспекте Кима. 
 
Что интересного было в вашей жизни?  
Я был очень занят. 



Шестое июля, понедельник 
 

2 
 

Что вы делали? (= Чем вы занимались?)  
У вас новая квартира? Вы живёте в новой квартире?  
Нет!  
Вам нужно найти новую квартиру?  
У нас в квартире есть комната, где никто не живёт.  
Нам нужно было найти человека, который будет снимать эту комнату.  
Мы нашли человека, который будет снимать эту комнату. 
Найти 
Он нашёл  ,   она нашла    ,    они нашли 
В «Ленте» мы сделали новые ключи.  
 
Я был в Финляндии.     Финляндия 

Там холодно? Нет, там тепло.  
Куда вы ездили? 
 Я был не только в Финляндии, но и в Эстонии и в Швеции. 
Где вам понравилось больше всего?  
В Швеции. 
Мне понравился Стокгольм.  
Мы ездили туда на пароме.        Паром  
Я ездил туда с родителями. 
Он ездил в Финляндию, в Эстонию и в Швецию. 
 
Я уеду в четверг. 
 
У нас новая студентка. Вы её знаете? 
Откуда вы её знаете?  
Мы познакомились в группе 32. 

Вы вместе учились, вы всё знаете. 
Сиань 
Она из Сианя 
Ей 20 лет.  
Правильно?  
Почему вы в России, а не в Китае? 
 
Он красивый.  Здесь красиво.  
Я приехала в Петербург в марте. 
4 месяца назад 
Вы понимаете, что в этой группе у вас будет большое домашнее задание?   
 
Какое сегодня число? 
Сегодня шестое июля. 
Я думала, что сегодня седьмое июля, завтра у меня в квартире будет горячая вода. 

Воду должны дать (когда? №2) восьмого июля. 
Я уеду девятого июля. 
Когда наш урок будет в 9:00? 
Во вторник и в среду. 
Седьмого и восьмого июля.  
Когда у нас будет тест? 
В пятницу, десятого июля.  
Я уеду одиннадцатого июля.  
 
Текст (рассказ) в газете или в журнале – это статья. 
 
Моя сестра хочет быть артисткой.  
Иван прочитал статью о футболе.  
В субботу студенты ходили в гости (куда?) к преподавателю. 
…танцевал с подругой 
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Анне уже 20 лет. 
Елене очень нравится Москва. 
Мы учимся (где?) в университете. 
Мы были в гостях (где?) у друга. 
Мы были (где?) в университете. 
Мы ходили (куда?) в университет к преподавателю. 
Мы ходили в офис к преподавателю. 
Где?    Место - №6 
            Человек - №2 (у кого?) 
Куда?  Место - №4    в офис 
            Человек - №3  (к кому?)   к директору 
 

Начинать 
Продолжать 
Заканчивать 
Мы продолжаем учиться. 
 
Наташа гуляла в парке с сыном и дочерью. 
Дочь = дочка                 с дочкой 
Я изучаю русский язык, потому что я хочу поступить в магистратуру в России.  
буква 
С Ишэнем мы познакомились в классе.  
Он любит изучать русский язык. 
Мы гуляем с ней в парке, иногда ходим в лес. 
Я живу и изучаю учусь в России. 
Я живу в коммуналке на линии 8. 
Я хочу помогать/помочь ему, когда ему будет трудно. 

Я считаю его братом. Он для меня, как брат.  
Считать  
 
Я думаю, что русский язык очень трудный и тоже интересный.  
Я думаю, что изучать/ учить русский язык очень трудно и интересно.  
Мы познакомились, когда мы учились в начальной школе. 
Мы приехали в Россию изучать русский язык. 
В свободное время мы готовим китайские блюда.  
Мы вместе ходим в университет. 
Он готовит китайские блюда очень хорошо. 
 

№ падежа Вопрос Функция Примеры 

1 Что? 
Кто? 

Что это? 
Кто это? 
Кто?+ что делает? 
Кто/что + где 
Кто/ что + какой 
 
Кому нравится + что/ кто 
Когда + что 

Это окно. 
Это Сташа. 
Я ем. Я читаю. 
Книга здесь. 
Этот студент умный. 
 
Мне нравится торт. 
Сегодня дождь. 

2 Чего? 
Кого? 

Нет (без) 
У кого? 

Откуда?  
Чей? 
Какой?  
Сколько? Много, мало 
Где? (недалеко от, около) 
Для, после, без, кроме 
Когда? (какого числа?) 

Сегодня нет дождя. 
У меня есть сумки/ нет сумки. 

Я из Кореи. 
Это тетрадь студента. 
Центр города 
Сколько воды? 
Много молока 
Я живу недалеко от магазина. 
Цветы для мамы 
После урока 
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Тест будет десятого июля. 

3 Кому? 
Чему? 

Дать, подарить, позвонить, сказать, 
…. 
Кому + сколько лет? 
Кому + нужно 
Кому + нравится 
К, по 

Кому + как 

Он дал/ подарил цветы девушке. 
Мне 22 года. 
Мне нужно спать. 
Девушке нравится ходить по 
магазинам. 
Мне холодно.  Мне больно. 

4 Что? 
Кого?  

Объект (читать, изучать, 
любить…+что/ кого) 
Куда? (место)  
Когда (в какой день?) 

Я читаю книгу. 
Я люблю маму, тебя, брата. 
Я иду в аудиторию.  
В субботу 

5 С кем? 
С чем? 

С кем? (вместе) 
С чем 
Стать, быть, работать 
Интересоваться, заниматься 
Рядом с 

между 

Я играю в шахматы с другом. 
Я люблю мясо с рисом. 
Я хочу стать богатым человеком.  
Я интересуюсь историей.  
Мой дом рядом со станцией метро 

«Горьковская». 

6    

 
Рассказать (кому?) (что?) (о чём?) 
Он рассказал другу историю о войне. 
Дать (кому?) (что?) 
Дайте мне книгу. 
Он дал мне книгу. 
 
Домашнее задание 

1) Написать примеры для №1-6 
2) Текст «Кем быть?» 
3) Ещё раз читать тексты о господине Ларссене 

 


