
Двадцать седьмое июня, вторник 
 
список 
я догадаюсь 
видеть слова в контексте 
адаптированные книги на русском языке 
«Алиса в стране чудес» 
«Маленький принц» 
 
Что вас изменило? 
Что изменилось в вас за время, которое вы провели в России? 
Что вас удивило? 
 
Как изменилось ваше отношение к жизни? 
 
Мы говорили НА  разные темы, что… 
моё отношение к жизни 
…..к другим людям 
 
отдыхать от работы 
развлекаться 
отвлекаться от работы 
 
учить + кого? 
преподавать + какой предмет?  
 
цель 
можно достичь цели 
достигать - достичь 
 
лечить 
Тренер увидел (разглядел) талант. 
 
всем столам столы 
всем футболистам футболист 
 
не чувствовать усталости и времени 
 
уважать мнение других 
 
Вы вернётесь в Китай чуть-чуть другим человеком или в вас ничего не изменилось? 
 
Я стал более целеустремлённым и не так боюсь идти к цели. 
 
стремиться + к чему? к цели 
 
У него брали интервью. 
 
спокойный 
 
быть спокойным, сохранять спокойствие 
использовать правильный метод / использовать правильную систему 
 
настойчивый 
 
делать с удовольствием 
Процесс должен приносить / доставлять  удовольствие. 
 
перед поездкой 
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я часто думала 
чтобы жизнь была богаче 
чтобы разнообразить жизнь 
я торговала косметикой 
 
я стала более открытой 
Мне легче общаться с людьми. 
 
Когда я стала сама заниматься бизнесом, я поняла, как трудно было родителям заботиться обо мне. 
 
удовлетворённость + чем? жизнью, работой 
 
раньше родители много раз говорили мне 
 
Тогда моей целью было бы только заработать много денег. 
 
что это значит? что вы имеете в виду? 
в смысле? (в каком смысле?)  
 
потерять себя 
 
У меня была цель. 
Я говорил со многими людьми, которые старше меня. 
 
пожилой 
 
Это был шок для меня. 
 
отношения между людьми 
 
Я думал, что могу делать свою работу, и этого достаточно. 
 
Если все работают одинаково хорошо, но один из них стал начальником, а другие нет, … 
 
конфликт 
 
анархия 
 
конфликт интересов 
 
У него хорошие отношения с другими людьми. 
 
У меня противоречивые чувства. 
Я не знаю, что делать. 
 
супер-пупер 
 
В этом есть смысл. 
 
Желание быть богатым стоит (находится) на первом месте у россиян (для россиян). 
 
У меня (для меня) на первом месте удовлетворённость жизнью. 
 
платить проценты по кредиту 
жить в кредит 
брать в кредит 
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Южное кладбище 
кремировать 
прах 
 
оценивать - оценить 
ценить - оценить 
 
стабильный  
стабилизироваться  
 
показывать своё недовольство 
жаловаться  
 
жалеть - пожалеть 

1) кого?  
2) о чём?  

 
Чем отличаются ваши взгляды (мнения, точки зрения)? 
 
демократия 
Для большинства стран демократия не является лучшим выбором. 
В большинстве стран демократия работает не очень хорошо. 
обсуждали + что?   это 
говорили + о чём?  об этом 
 
С чего начать? 
В сегодняшнем Китае большинство людей ещё копит деньги. Но количество молодёжи, которая берёт 
кредиты, стало больше. (становится больше и больше) 
Обычно люди копят на квартиру, на машину.  
первый взнос по кредиту 
 
Я предпочитаю плакать в БМВ, 
а не смеяться на велосипеде. 
 
прокат велосипедов 
тенденция 
 
Как относятся в Китае к богатым людям? 
Очень по-разному. 
 
ваучер 
Я уважаю богатых людей, которые добились всего сами. 
 
добиваться - добиться + чего? №2 
 
всех денег не заработаешь 
 
Ты что, хочешь быть самым богатым парнем на кладбище? 
 
копить на чёрный день (на всякий случай) 
Всегда должно быть что-то на чёрный день. 
 
откладывать - отложить деньги на чёрный день 
 
копят на квартиру для детей (детям) 
 
заплатить первый взнос за ипотеку 
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ипотека 
 
На что тратят деньги? 
На еду, на одежду, на сумки и на косметику 
на образование детей 
 
Это зависит от того, сколько раз вам нужно ходить к врачу. 
 
Я тратил бОльшую часть зарплату на отдых. 
Большая часть зарплаты уходила на отдых. 
 
ситуация лучше 
экономика развивается 
 
разрыв между богатыми и бедными увеличивается 
 
частная фирма (компания) 
 
квартплата    
 
квитанция  
отопление 
 
Я предпочту сначала накопить деньги, а потом купить машину. 
 
переплачивать - переплатить  
Я не хочу переплачивать. 
 
выплачивать - выплатить кредит 
 
Одна журналистка брала интервью на улице. 
 
Без квартиры мы тоже согласимся выйти замуж. 
Такому интервью нельзя доверять. 
 
смешанные семьи 
 
Я никогда так не делал. 
Меня часто об этом спрашивали. 
 
Вы не уходили от ответа? 
 
Я уйду от ответа. 
 
Домашнее задание 
- стр.126-128 
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