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Анна Николаевна 
Николаевна - это отчество. 
Николай 
Если вы хотите быть вежливыми, лучше знать отчество человека. 
Они опаздывают, потому что они проспали. 
Я из Даляня. 
http://annagroup.ru/ 
В сентябре я начну учиться в магистратуре в Китае. 
С января до июля у меня свободное время. 
Сначала я учила корейский язык. 
Испанский 
-ся + №4 
Зачем? Я хочу найти новых друзей. 
У меня появилось много корейских друзей. 
специальность    - журналистика 
Я только хочу получить эту специальность. 
Я буду учиться долго. 
учить, изучать + №4 
учиться +№4 
Всё зависит от человека. 
провинция 
на юге 
в русском университете 
не нужно мне рассказывать сказки 
Я изучал экономику. 
Я учился на экономическом факультете. 
Я учился на факультете экономики. 
Я хочу поступить на филологический факультет. 
бакалавриат   4 года 
магистратура  2 года 
Вы хотите поменять специальность? 
 
Где вы хотите работать потом? Кем вы хотите работать? 
Я хочу работать в России переводчиком. 
Здесь есть одна фирма, где я хочу работать. 
Какая фирма? Чем занимается эта фирма? 
 
продаёт                    строит               учит        
Это секрет. 
Я очень любопытная.          
любопытный человек 
в 
моя учительница дала мне русское имя 
в старших классах 
на северо-востоке  
угадать 
из Харбина 
может быть 
Я окончил школу 3 года назад. 
Я поступил в университет в Китае. 
глагол 
Я приехал в Россию. 
цель 
говорить 
разговаривать 
рассказывать - рассказать 
Скоро я поеду в Китай, потом снова приеду в Петербург и поступлю в университет. 
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через 12 дней я поеду в Китай 
медицина 
Я изучала медицину. 
Я училась на медицинском факультете. 
В Корее сейчас много людей, которые приехали из России, чтобы лечиться. 
лечить       Врач лечит. 
лечиться    Больной (= пациент) лечится. 
исключение 
Я могла читать, но ничего не понимала. 
мотивация 
Через год вы будете свободно говорить по-русски. 
дипломат 
 
У вас очень серьёзная группа. 
международные отношения  
Я хочу изучать международные отношения. 
Я хочу учиться на факультете международных отношений. 
в следующем году 
Когда он был молодым, он изучал русский язык. 
Когда? 4.09    Четвёртого сентября 
 
Вы знаете китайский язык? 
Вы говорите по-китайски? 
чуть-чуть 
я купила бы «Ламборджини» 
Где бы вы ездили на этой машине? 
Я бы ездила на ней вокруг Сеула, и все люди смотрели бы на меня и удивлялись. 
 
Я купила бы дома.    дом             дома 
Я купила бы дом. 
Я много путешествовал бы по России. 
Я поехала бы в Сеул. 
 
В России другие пейзажи. 
В России другая природа. 
 
Я не так хорошо играю в теннис.  
полиглот 
Сейчас у меня в комнате беспорядок. 
 
Я поехала бы в Китай. 
 
В Харбине холоднЕЕ, чем в Петербурге, но ветер не очень сильный. 
 
бы  
я путешествовала бы по северу России 
я поехала бы в Мурманск, чтобы увидеть северное сияние 
одежда 
я купила бы много одежды 
мы катались бы на лыжах 
переводчик 
я работала бы переводчиком 
 
Если я буду знать русский язык хорошо, я буду работать переводчиком. 
Если бы я знала русский язык хорошо, я бы работала переводчиком. 
Я бы перестала блокировать сайты в Китае. 
Я бы разблокировала сайты в Китае. 
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блокировать - разблокировать 
Я была бы очень хорошим президентом. 
Были большие демонстрации. 
Люди вышли на улицы.  
Люди выходили на улицы каждый день, потому что они были против президента. 
Если бы я была президентом, я бы встретилась с любимым актёром. 
беда 
Если бы я был президентом, это была бы беда / это было бы очень плохо. 
https://bkrs.info/  
я путешествовал бы по миру / вокруг света 
Сначала я поехал бы в Грецию. 
Я поехала бы в Исландию. Я смотрела документальный фильм об этой стране, и мне очень понравилось. 
Я решила, что до двадцати пяти лет я должна поехать туда. 
Я бросила бы работу. 
Что бы вы делали, если бы вы не работали? 
 
Через 5 лет вам стало бы скучно. 
Я не сказал бы никому и переехал бы на необитаемый остров. 
Чтобы переехать на необитаемый остров, не нужны деньги. 
Я купил бы остров. 
Вы поехали бы туда один? 
Я поехал бы туда с родителями. 
Остров был бы недалеко от материка.  
 
начинать - начать 
продолжать - продОлжить 
заканчивать - закончить 
 
Я не смогла бы найти друзей. 
Я жила без интернета до тридцати лет. 
 
№3 + трудно     мне трудно 
Если бы не было интернета, мне было бы трудно учить русский язык. 
 
играть в компьютерные игры / в мою любимую компьютерную игру 
играть на компьютере 
 
Я сам ходил бы в школу. 
 
целеустремлённый человек 
цель 
 
Вы похожи по характеру. 
Я больше бы старался в школе. 
Я не была бы хулиганкой. 
баскетболист 
футболист 
Если бы мой рост был 210 сантиметров, у меня был бы друг. 
(У меня нет друга, потому что мой рост меньше, чем 210 сантиметров) 
 
Я получил бы американскую визу. 
Китайцы думают, что в Германию ехать страшно. 
теракты 
Моя соседка посоветовала / советует мне поехать в Германию. 
Я стала бы прекрасным дипломатом. 
 
Диплом - это документ, который человек получает, когда он окончил университет. 
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аттестат 
 
ломать - сломать руку, ногу, … 
У меня проблемы с глазами. 
Я плохо вижу. = 
У меня плохое зрение. 
 
- При каком условии ты поехала бы во Францию? 
- Если бы у меня были деньги(, я поехала бы во Францию.). 
Я поехала бы во Францию, если бы у меня были деньги. 
 
- Если бы у меня были, я купил дорогую квартиру или остров. 
 
Если бы я познакомилась с хорошим русским мужчиной, я вышла бы замуж за него. 
 
трудолюбивый 
Он должен быть трудолюбивым, хорошо готовить. 
Если человек трудолюбивый, но зарабатывает мало денег, это значит, что он глупый. 
если бы он согласился жить в Корее 
 
№3 + трудно  
Здесь трудно жить иностранцам. 
Иностранцам здесь трудно жить. 
зарплата 
Здесь зарплаты маленькие / низкие. 
Если человек работает первый год, его зарплата очень низкая. 
Если человек работает первый год, он зарабатывает мало. 
 
если бы я познакомился с красивой русской девушкой, которая была бы ниже, чем я 
 
если бы он был ответственным  
если бы мне было комфортно вместе с ним 
 
При каком условии вы женились бы на русской девушке? 
Я бы женился, если бы у нас был симпатичный ребёнок. 
(Сначала был бы ребёнок, потом я бы посмотрел на ребёнка. Если бы ребёнок был симпатичным, я бы 
женился. 
Если бы ребёнок был некрасивым, я бы не женился.) 
Я бы женился, если бы девушка была симпатичной. 
 
При каком условии у вас был бы симпатичный ребёнок? 
…если бы я женился на русской девушке. 
 
Я осталась бы в России, если бы я хорошо говорила по-русски, у меня была бы квартира в России, и я нашла 
бы хорошую работу. 
 
При каком условии вы остались бы в России? 
Ни при каком условии (я бы не осталась в России.) 
Мне достаточно здесь учиться. 
Я не хочу жить здесь всю жизнь. 
 
Кого ты знаешь? 
Я никого не знаю. 
С кем ты хочешь обедать? 
Я ни с кем не хочу обедать. 
 
Я остался бы жить в России, если бы я получил вид на жительство. 
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остаться = не уйти / не уехать 
Я остался бы в России, если бы я свободно говорил по-русски. 
 
мочь 
он мог, она могла 
 
беречь - уберечь 
он берёг  
 
судьба 
исправлять - исправить 
 
в 1978 год 
Если бы я мог написать письмо себе молодому, 
моя жизнь была бы другой. 
 
 
Домашнее задание 
- урок 23, задание 6 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 


