Двадцатое марта, понедельник

завод «Балтика»
Вы идёте на завод «Балтика».
цех
довольный
Я доволен. Я довольна. Мы довольны.
Что это было за место?
Это был бар «СПб».
Антон пригласил нас туда, чтобы посидеть и поговорить.
Что это за человек?
Что это за + кто / что?
Антон начал учиться играть в шахматы в баре.
изучать + №4
учить + №4 что? кого?
учиться + что делать?
Антон учился играть в китайские шахматы.
Сяо учила Антона играть в китайские шахматы.
После занятия я сразу ушёл.

Мы говорили о моей будущей профессии.
Я поеду / уеду в Китай в августе и, может быть, больше не вернусь в Петербург.
сложные отношения
усыновить
Этот фильм о человеке, у которого есть …
который сегодня один человек, через минуту другой человек …
шашлык
шоколад
плитка шоколада шоколадка
20 плиток шоколада
коробка конфет
«Красавица и чудовище»
чудо
больше половины
Я ходил в кино с одной девушкой, она мой друг.
У меня есть прогресс. Я вижу прогресс.
Я лёг спать в 1:30.
Всё когда-то бывает в первый раз 
У меня болят глаза.
Я болею гриппом. У меня грипп.
Я не успел на автобус.
Я не знаю, поеду ли я на экскурсию.
У нас нет корейских продуктов.
не поэтому = не по этой причине
играть на компьютере
играть в компьютерные игры
в Казань
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Рё из Японии
Почему вы здесь?
Я уже раньше был в Петербурге.
Что вы делали в Петербурге?
А потом вы решили учить русский язык?
Я решил начать учить русский язык в 20 лет.
Что вы будете делать, когда вы будете хорошо знать русский язык?
около двух лет
Вы используете падежи хорошо.
Когда вы были в Японии, вы встречались с русскими?
В моём университете есть русские.
общаться - пообщаться
Вы общались с русскими?
Я спросил из любопытства.
Поделитесь!
делиться – поделиться
он слишком скромный
скромность
Лука Лампариелло
из Италии
ответить на вопросы
Он пишет слова на карточках и много раз в день читает.
карточка
Какое
Каково содержание
Какова цена
Каков прайс
Он пишет об учёбе. (он пишет, как он учится + где?)
Он пишет об образовании. (о системе образования)
Он пишет об изучении русского языка/ иностранных языков.
по просьбе Андрея / потому что Андрей попросил его написать об этом
перечислять – перечислить
во-первых, …..
во-вторых, …
в-третьих, …
английский язык считается международным языком
распространённый
молодёжь (какая молодёжь?)
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Как вы думаете, насколько важно поехать в страну, где говорят на языке, который вы изучаете?
Это зависит от того, как хорошо ты уже говоришь на этом языке?
Если человек совсем не умеет говорить на иностранном языке, поездка в страну не так важна / не так
важно, поедете вы в страну, где говорят на этом языке, или нет.
Это зависит от языка.
Я не был в англоязычных странах.
Если язык трудный, то поездка в страну может быть очень важной.
Это зависит от того, как человек относится к изучению языка.
Что вы имеете в виду?
Если я только хочу общаться нормально с иностранцами, то не важно, где я учу язык.
Поездки в страну важны, если мы хотим больше узнать о стране.
Когда мы учим язык в стране, где говорят на этом языке, нам приходится говорить на этом языке.
Нужно ли ехать в Россию, Украину или в Белоруссию, чтобы научиться хорошо говорить по-русски?
Если ты учишь иностранный язык в своей стране, ты никогда не сможешь говорить свободно.
Я знаю китайца, которая научилась очень хорошо говорить по-русски в Китае.
использовать сленг
Он может говорить свободно на профессиональные темы.
………………..говорить свободно на некоторые темы, а на другие говорить не может
……………..говорить свободно о некоторых вещах
Важно провести за границей не меньше шести месяцев.
Если ты проведёшь за границей меньше шести месяцев, ты сможешь использовать только то, что ты знаешь.
Можно хорошо выучить русский язык в другой стране, но это намного труднее.
Если вам что-то делать неинтересно, вы не сможете делать это долго.
Чтобы научиться что-то делать хорошо, нужно потратить много времени.
Поэтому нужно сделать дело интересным.
нравится / не нравится
дело вкуса
вкус
Я плохо отношусь к агрессии.
(кому?) + хватает + (чего? №2) + для чего?/ чтобы -ть
Ему хватает его английского языка.
Моего русского языка мне хватает, чтобы купить продукты в магазине.
………..чтобы заказать обед в ресторане.
…………чтобы прочитать ценники в магазине.
……….чтобы сходить в парикмахерскую.
……….чтобы путешествовать по России.
…….чтобы смотреть фильмы по-русски.
………чтобы понять, что говорят русские политики.
……..чтобы познакомиться с русскими.
- Он не может выразить / выражать все свои мысли на английском языке.
выражать – выразить (мысли, чувства)
- У него ещё не очень хорошее произношение.
Важно определить (понять), что значит «уметь говорить на иностранном языке».
Это не зависит от того, сколько слов я знаю.
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Я должен уметь говорить о том, что мне интересно.
………говорить на любую тему

Если произношение слишком плохое, то это мешает понимать / понять человека.
люди говорят по-разному
средство общения
язык живой, он развивается и изменяется
Иногда акцент может быть приятным.
звук
гласный звук
произносить – произнести
произношение
В китайском языке есть тоны.
Сейчас урок.
Сейчас урок? - Нет, перерыв.
Сейчас урок? – Нет, уже был.
интонация
Как научиться (чему?) правильному произношению?
метод
имитировать
синхронно, одновременно, в одно время
меньше пяти секунд
Я ещё не пробовал.
Что нужно делать?
Нужно практиковаться, тренироваться.
тренировать произношение
Я делала это, но это мне не помогает.
Повторенье – мать учения.
приложение
флэшкарты
https://ankiweb.net/about
https://www.memrise.com/
и другие
Машина машина = машина Маши
- Милая, мне посуду вымыть или ты сама вымоешь?
- Хорошо, мой, дорогой.
- Хорошо, мой дорогой.
- Хорошо мой, дорогой.
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Домашнее задание
1) слушать и читать вслух текст (обращать внимание на интонацию)
2) написать письмо вашему русскому другу, который попросил вас посоветовать, как лучше учить ваш язык
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