
Двадцать шестое июня, понедельник 
 
ходить + в чём? в свитере  №6 
носить + что?   свитер, шапку №4      регулярно, обычно 
быть + в чём? в свитере   №6    в какой-то момент 
Какого цвета (№2) твой свитер? 
- Мой свитер серого цвета. 
- Мой свитер серый. 
Какая у Минкюнг кофточка?   У неё кофточка в полоску, в клетку. №4 
тетрадь в полоску,  в клетку 
У неё кофточка в цветочек, в кружочек.     круг 
 
полоска 
вертикальная полоска 
горизонтальная полоска 
 
капюшон 
кофта с капюшоном вишнёвого цвета, бордового цвета 
серое платье с цветочками , на котором цветочки 
рукав 
платье без рукавов 
кофта с длинными/ короткими рукавами 
узкое серое платье без рукавов с цветочками 
В чём сегодня Бьянка? 
В узком сером платье без рукавов с цветочками и кофте бордового цвета с капюшоном. 
Она в белой футболке с короткими рукавами и круглым вырезом и в чёрных узких брюках. 
На рукавах по три чёрные красивые полоски, по вороту тоже полоска. 
Слева на груди карман. 
воротник 
ворот 
вырез    с круглым вырезом        с глубоким вырезом 
Она  в футболке в синюю полоску с длинными рукавами, в джинсах и в кроссовках. 
Она в футболке в белую и чёрную полоску с длинными рукавами, в тёмно-зелёных брюках и в кроссовках. 
майка   (без рукавов) 
нижнее бельё  
(женское бельё, мужское бельё)  
магазин женского белья 
В чём вы никогда не ходите? 
В туфлях на высоких каблуках. Я не ношу туфли на высоких каблуках (я не ношу высокие каблуки). 
Я никогда не хожу в белых футболках / в белой футболке. 
туфли на высоких каблуках 
каблук 
Я не ношу блузки.     принципиально 
Я никогда не хожу в красной футболке. Я ненавижу красные футболки. 
 
пачкать – запачкать / испачкать  + №4 
пачкаться - испачкаться 
Я не ношу белые футболки, я всегда пачкаю их. Я боюсь испачкаться.  
Я редко хожу в рубашке / ношу рубашку, рубашки. 
Почему вы не носите платья? Мне в платье неудобно. 
Я редко хожу на высоких каблуках. 
невеста, жених 
Жених обычно в чёрном / тёмном костюме с галстуком или с бабочкой, в белой рубашке и в чёрных туфлях / 
ботинках. 
Галстук может быть любого цвета. 
шнурки 
галстук-бабочка 
разноцветный 
Я люблю одеваться ярко, в разные цвета / в одежду разных цветов. 
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колготки 
лосины 
спортивные брюки 
 
Невеста на свадьбе обычно в свадебном белом платье с фатой /в фате и в белых туфлях. 
Количество невест в традиционных свадебных платьях увеличилось / увеличивается. 
Традиционное платье  
Это что-то среднее между традиционным корейским платьем ханбок и современным свадебным платьем. 
Это белое длинное платье, широкое внизу (с широкой юбкой), с широким поясом на груди.  
пояс 
ремень 
головной убор (шапка, кепка, шляпа, …) 
Это платье из шёлка. 
больше двадцати тысяч  
в среднем – 35 тысяч 
Эти платья обычно не покупают, а заказывают. (шьют на заказ) 
шить     я шью, они шьют 
получают в подарок 
Когда люди женятся, родители обычно помогают им, 
например, покупают им квартиру или платят за свадьбу. 
Молодые люди обычно живут вместе до свадьбы? 
Общество не одобряет таких людей. 
Есть традиционное и обычное свадебное платье 
Традиционное свадебное платье – это узкое платье красного цвета. 
Это красное платье. = Это платье красного цвета. 
свадьба 
Когда молодожёны фотографируются, невеста в традиционном красном платье. 
На свадьбе невеста в белом платье. 
Молодожёны – это невеста и жених. 
Существует также мужское традиционное свадебное платье. 
арендовать = взять напрокат 
прокат велосипедов 
взять велосипед напрокат 
Дети ходят в школу в обычной одежде. 
школьная форма 
Девочки ходят в юбке и блузке. 
Школьная форма зависит от школы. 
В каждой школе своя школьная форма. 
Я ходила в старшую школу в юбке в серую клетку, в белой блузке и в сером пиджаке с жёлтым галстуком в 
цветочек. 
колено 
Юбка должна быть ниже колен. 
Я ходила в школу в белой блузке и в чёрном пиджаке, без галстука, но с чёрной ленточкой. 
ленточка 
Я ходила в чёрной юбке или в чёрных брюках и в белой рубашке. 
передник 
надевать – надеть + что? №4 
снимать – снять + что? №4 
терять – потерять сознание 
Маша (Мария) учится в университете на отделении немецкого языка на факультете иностранных языков. Ей 
23 года. Она на 4ом курсе. 
Игорь – аспирант факультета математического факультета. Ему 25 лет. 
Наталья Юрьевна - домохозяйка. Ей 53 года. 
Михаил Михайлович – бывший инженер. Сейчас он на пенсии. Ему 60 лет. 
любовь навеки  
Мама всегда ГОВОРИЛА 
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Маша и Игорь познакомились на каникулах.  
Они сразу поняли, что это любовь навеки.  
Игорь встал на колени и объяснился в любви Маше. 
Он подарил ей букет цветов.  
Они решили пожениться на следующий день. 
На следующий день они пошли в загс. Всё было прекрасно, они оба из России, поэтому они думали, что всё 
будет хорошо. 
Игорь живёт у родителей.  
Когда он вернулся домой, он привёл Машу с собой к родителям. 
Он ожидал, что они будут в восторге и очень обрадуются, потому что мама всегда говорила: «Сын, тебе 
нужно жениться!» 
В это время родители сидели на диване, смотрели фильм по телевизору, мама думала, что сын на работе. 
Вдруг всё изменилось, жизнь для мамы закончилась. Она никак не ожидала, что сын так быстро выполнит 
её желание. 
Мама упала в обморок. 
Папа тоже был в шоке, ему пришлось принять лекарство. 
Можно представить, что, в конце концов, родители будут не против свадьбы. 
Однажды Маша гуляла в парке, и Игорь тоже гулял там. 
Они встретились в самом центре парка и полюбили друг друга с первого взгляда.  
Он думал, что Маша – девушка его мечты. 
Он понял, что не сможет без неё жить. 
Игорь предложил ей выйти за него замуж. 
Она сразу согласилась. Она согласилась, не раздумывая. 
Они сразу пошли в загс и расписались.  
Потом они пошли к родителям Игоря.  
Игорь хотеЛ сообщить родителям счастливую новость. 
Мама и папа сидели в гостиной, папа смотрел телевизор, а мама вязала. 
Мама думала, что её сын в университете, что он усердно учится. 
Но Игорь сделал им неожиданный сюрприз, от которого они пришли в шок. 
Родители никогда раньше не видели эту девушку. 
Папе даже нужно было принять таблетки, чтобы успокоиться. 
Игорь не понял, почему родители так разволновались (разнервничались). 
Мама упала в обморок.  
Потом мама пришла в себя. (пришла в сознание) 
Что бы вы сделали, если бы вы были на месте мамы? 
Я бы очень обрадовалась и заплакала от счастья. Я бы закричала: «Наконец-то наш сын женился! Не нужно 
больше его кормить!» 
заплакать от счастья 
……………….от горя 
Я бы удивилась и я бы проверила, какое сегодня число. 
Если бы было первое апреля, это была бы первоапрельская шутка. 
Я бы начала волноваться об их будущем. 
Но что сделано, то сделано. Обратной дороги нет. Я бы поздравила их. 
Я была бы рада, потому что мой сын раньше только и знал, что учиться / учился. 
ты только и знаешь, что + что делать? / что делаешь? 
между знакомством и свадьбой 
За сколько времени до свадьбы нужно познакомиться с родителями? 
Месяца за 3-4 до свадьбы. 
за 6 месяцев до свадьбы 
за 5 месяцев 
После того как мы решим пожениться, я сразу сообщу / скажу об этом родителям. 
за год 
Мама рассмеётся, потому что она будет удивлена. 
Ты за рулём. Представь, что твой смех – это двигатель.  
Когда ты сильнее смеёшься, ты быстрее едешь. 
Ты не можешь не смеяться. 
Это заразительно.  
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Мама ездит туда 2 раза в месяц. 
Она будет в шоке и не сможет ничего сказать. 
Она не хочет, чтобы я выходила замуж. 
Мама хочет, чтобы я была свободной женщиной. 
кричать на меня 
Она побьёт меня, потому что я вышла замуж без её согласия. 
Папа расплачется. 
 
Домашнее задание 
- на листочках 
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