
Девятнадцатое июня, понедельник 
 
Они в Стокгольме. Они путешествуют. 
 
белые ночи 
Я смотрел белые ночи. 
Там было много людей, которые пили пиво и пели. 
Один человек играл на гитаре, а я смотрел и слушал. 
 
Мама приезжала ко мне. 
 
Я советовала ей научиться чуть-чуть читать по-русски. 
подготовленный 
 
Мы ходили на балет «Лебединое озеро». 
Мы плавали на кораблике по Неве ночью. 
Мы видели, как разводят мосты. 
 
Дворцовая площадь 
Мы не могли вернуться домой, потому что мосты развели. 
ЗСД = западный скоростной диаметр (автострада) 
 
Нам повезло с погодой. 
Она не очень быстро ходит пешком. 
 
Я быстро дохожу от одного места до другого. 
Я привыкла жить в большом городе. 
Я отвыкла жить в маленьком городе. 
 
Ей было непривычно читать по-немецки. 
Мне непривычно + что делать? 
 
Я помогала им.  
 
Меня тошнило. 
тошнить + кого? 
Углич              в Угличе 
Мой молодой человек из Углича. 
 
Мы ездили к родителям моего молодого человека, чтобы сказать им, что мы собираемся пожениться. 
Это сложный процесс. 
Я ходила в японское консульство.  
Мне нужно перевести документы на русский язык. 
Он изучал в университете японский язык. 
Он учился на Восточном факультете. 
 
Моя мама сразу согласилась. 
 
Они были удивлены, что у Петербурга и Германии так много общего. 
Почти все жёны русских императоров были немками. 
Они узнали о блокаде Ленинграда. 
Чему этот памятник? 
 
балет 
Здесь можно увидеть русский балет и оперу. 
Можно увидеть картины европейских художников. 
 
вор 
воры 
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воровство 
воровать (красть) – украсть 
 
Им не нравится, что в Петербурге есть воры. (карманники) 
 
Погода слишком часто меняется. 
 
Вы знаете, что к экзамену нужно готовиться?  
Вы с Луны упали? 
Вы сегодня родились? 
 
Жаль терять время на русский язык. 
Я хочу всё иметь, но не хочу ничего делать. 
 
стереотип 
Какие стереотипы о России существуют в ваших странах? 
- здесь всегда холодно 
- русские много пьют 
- Путин – это политика России 
- русский язык – грубый язык 
- все русские сильные и агрессивные 
- пьют водку 
- мужчин мало, а женщин много 
- есть много фотографий Путина с китайскими подписями в интернете, если в Китае какой-нибудь человек 
очень популярен, то мы размещаем его фотографии в интернете 
 
фотожаба 
 
Я думаю, что это самое главное. 
 самые главные стереотипы 
 
- русские никогда не улыбаются 
 
- нельзя говорить о политика 
 
страна-агрессор 
 
Нельзя говорить о политике на улице, а то побьют. 
 
танцевать вприсядку 
 
доверять + кому? 
 
что-то я сомневаюсь 
 
выбирать – выбрать курс 
 
неправда = ложь 
обманывать – обмануть = лгать – солгать (я лгу, он лжёт, они лгут) 
(кому?) (до кого? до чего?) нет дела = всё равно 
мне всё равно = мне нет дела 
 
В Китае официально есть другие партии, но у них нет власти. 
 
Мне всё равно, как я сдам экзамен. 
Мне нет дела до результата экзамена. 
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Ей нет дела до него. 
 
В этом есть доля правды. 
 
ухаживать за собой  
стараться 
пытаться 
Дамы пытаются за собой ухаживать (= за собой следить) 
вне 
внешность = внешний вид 
 
В Корее мужчины очень следят за своим внешним видом. 
не очень обращают внимание на свой внешний вид 
 
пивовар = человек, который варит пиво 
пивоваренная компания «Балтика» 
4.5 
мода на крепкое пиво 
безалкогольное пиво 
 
трасса – специальная дорога для спортивных машин или мотоциклов  
 
приходить – прийти в восторг + от чего? от кого? 
восторг  / шок   /  ужас  /  паника 
я в восторге / я в шоке / я в ужасе / я в панике 
быть в восторге + №6 
 
Он пришёл в ужас. 
 
Я пришла в восторг от того, что .. 
 
забегаловка 
 
Он забежал в магазин по пути домой. 
 
киоск 
ларёк 
 
течь  
сделав анализ, выдала = после того как сделала анализ, выдала резюме 
 
пригодный    (это можно использовать)      годиться = подходить 
непригодный (нельзя использовать)  
 
непригодна для питья 
фильтр для воды 
 
Мы покупаем воду для питья. (= питьевую воду) 
 
питьевая вода 
 
кипячёная вода 
кипятить - вскипятить 
Мы пьём кипячёную воду. 
 
некипячёная вода              сырая  
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свежая сырая рыба 
свежая жареная рыба 
 
исполнять – исполнить песню = петь – спеть песню 
исполнитель 
 
принимать – принять гостей 
Я люблю принимать гостей. = я люблю, когда приходят гости 
 
Это очень утомительно (от этого я устаю). 
мне приятно 
 
я переживаю = я нервничаю 
я не знаю, как себя вести 
 
Я не люблю готовить и убирать комнату после гостей (после того как гости уходят) 
 
что касается + чего? кого? №2 
Что касается моего друга, … 
Что касается русской кухни, … 
 
Театрал – человек, который очень любит ходить в театр. 
Танцор – человек, который танцует. 
 
устареть - устаревать 
Этот компьютер устарел. = такие компьютеры уже не используют 
 
Мама, твои взгляды устарели, ты ничего не понимаешь в жизни. 
 
можно, но не нужно 
 
безнадёжно 
надежда 
надеяться 
Ты безнадёжно устарела. 
 
современный балет 
Они не устарели, это просто другой жанр. 
 
Автобус отвёз нас и уехал на парковку. 
отвозить - отвезти 
 
Из тех, кто никогда не бывал … 
Из тех людей, которые никогда не бывали … 
 
зрелище     = шоу 
зрение         У него плохое зрение. 
 
«Интердевочка» 
 
Домашнее задание 
- прочитать текст о стереотипах, которые есть у русских в отношении иностранцев. Что вас удивило? 
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