
Шестое марта, понедельник 
 
Потерять ≠ забыть 
 
У вас есть русские имена? 
Почему ваш университет так называется? Не знаем. 
 
Потому что когда в Корее ребёнок рождается, ему уже 1 год.  
 
У русского языка в Корее «хорошая» репутация. 
 
Вы не жалеете, что поступили на этот факультет? 
 
На сколько вы приехали? 
На 4 месяца. 
 
Из каких городов вы могли выбрать?  
 
Киев – это столица Украины. 
 
любопытный 
студент по обмену 
 
снимать квартиру 
 
Может быть, вопросы появятся потом. 
 
появляться – появиться 
 
Что вы делали? 
Я смотрел фильмы, играл в баскетбол. 
 
Вам надоело смотреть русские фильмы? 
Мне не надоело, я просто устал смотреть русские фильмы. 
 
акцент 
говорить с акцентом 
 
У этого фильмы высокий рейтинг. 
 
В  субботу я встречался с другом в «Галерее». 
Я был в магазине шапок, я хотел купить шапку отцу девушки. 
Я ещё не выбрал шапку, потому что не решил, какая шапка ему понравится. 
Ушанка 

 
Почему ты не привезла ушанку? 
 
Он будет носить ушанку? 
Он будет ходить в ушанке в Корее? 
 
Мы с друзьями играли в одну современную популярную китайскую игру. 
Обычно играют 12 человек. 
У каждого человека есть роль. 
Один человек – главный. 
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Главного выбирают из 12-ти человек. 
Каждый человек предлагает себя на роль главного. 
4 человека – оборотни, плохие существо. 
4 человека – обычные люди. 
4 человека – боги. 
Эти 12 человек не знают, кто есть кто. 
Оборотни могут убивать людей. 
Если оборотни убьют людей, они выиграют. 
выигрывать – выиграть 
проигрывать – проиграть  
Мы играли три часа. 
всего 
 
Он всегда проигрывает, поэтому неинтересно играть с ним. 
 
Я только смотрел, как они играют. 
 
Если человек выиграл, ему нужно бить человека, который проиграл, по руке. 
 
Его сосед проиграл. 
 
У меня небольшой насморк. 
 
У нас была вечеринка. 
Несколько человек играли на гитаре. 
Много людей пели русские песни. 
Была очень приятная атмосфера. 
Я всегда забываю названия песен. 
Там было много русских и несколько иностранцев. 
 
из Болгарии, из Германии, из Польши 
 
Исаакиевский собор 
церковь 
Он перейдёт к церкви. 
 
переходить – перейти  
колоннада 
 
Мы поднимались на колоннаду. 
подниматься – поднялись 
 
особенный 
Ничего особенного 
Мы гуляем недолго. 
 
нужно сделать прививку (от какой болезни?) от бешенства 
прививка 
 
Человек, который нас вёз, знал, где находится этот ресторан. 
 
около метро «Нарвская» 
 
Сампсоньевский собор 
гуглить - погуглить 
 
икона 
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очень прекрасный 
 
ледокол «Красин» 
лёд 
 
Мы ездили в Дом Книги. 
На самом деле, сначала мы хотели пойти в Русский музей, но там была большая очередь, и мы пошли в Дом 
Книги. 
 
…, но казалось, что холодно 
 
Студент, изучающий русский язык, - это студент, который изучает русский язык. 
Студент, изучавший русский язык, - это студент, который изучал русский язык. 
Студент, изучивший грамматику, - это студент, который изучил грамматику. 
Язык, который изучает студент, - это язык, изучаемый студентом. 
Мой любимый день – понедельник. Понедельник – это день, который я люблю. 
 
Студент изучил грамматику. Это грамматика, изученная студентом. 
 
Каким должен быть идеальный муж? 
Какой должна быть идеальная жена? 
 
Идеальный муж – это всегда работающий муж. 
 
Идеальная жена – это жена, любящая +(кого? что делать?) 
 
Идеальный муж – мало работающий муж, потому что тогда мы сможем проводить вместе много время. 
непьющий 
некурящий 
умеющий готовить 
знающий, как ремонтировать компьютеры 
умеющий ремонтировать компьютеры 
занимающийся русским языком 
играющий хорошо в футбол 
часто говорящий «Я тебя люблю!» 
много знающий о разных странах 
Для меня важно, чтобы муж мог обсуждать политику и общественные проблемы. 
Для меня важно, чтобы муж был умеющим обсуждать… 
Для меня важно, чтобы муж не курил. 
Для меня важно, чтобы муж был некурящим. 
Идеальный муж – это некурящий муж. 
Идеальный муж – это муж, делающий все домашние дела.  
…муж, хорошо знающий моё настроение. 
…умеющий убивать насекомых 
…часто говорящий «Хорошо». 
…не играющий в азартные игры 
 
делать ставки на ипподроме  
играть в азартные игры 
 
Идеальная жена – умеющая убивать львов. 
лев 
..умеющая плавать и лазать по деревьям 
джунгли  
 
Если она и её мать будут тонуть в реке, мне не нужно будет выбирать, кого спасать. 
тонуть - утонуть 
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Как далеко зашли ваши мысли! 
Идеальная жена – это жена, понимающая меня. 
…….умеющая готовить 
……способная + что сделать?  
мочь  
….думающая о детях 
…думающая о жизни 
…делающая домашние дела 
…говорящая «Прекрасно!» 
…любящая детей 
заниматься спортом 
…занимающаяся спортом 
 
требовать – потребовать 
требование 
 
петь  
она поёт       поющая 
 
Любая девушка – это певица. 
Девушка, которая поёт, - это певица. 
Девочка, всё время поющая популярные песни, будет (кем?) певицей. 
 
Дети, слишком много смотрящие телевизор, не смогут поступить в университет. 
 
будут + НСВ 
 
Родители, думающие о будущем детей, должны найти высокооплачиваемую работу, например, работу 
врача или юриста. 
 
стереотип 
 
иероглиф 
Люди, пишущие по-китайски, должны знать иероглифы,  есть собак, всегда улыбаться 
Англичане должны любить чай с молоком, использовать чёрный юмор, говорить с английским акцентом 
 
…должны пить водку, говорить быстро, драться с медведями, знать много пословиц 
пословица 
поговорка 
 
…о праздниках, отмечаемых в вашей стране 
…о праздниках, которые (люди) отмечают в вашей стране 
Расскажите о праздниках. Люди отмечают праздники. 
Расскажите о праздниках, которые отмечают люди. 
 
Он живёт в квартире, которую снимает для него его фирма. 
 
Какая это квартира? – Это квартира, снимаемая фирмой. 
 
Домашнее задание 

1) Задание 3, 4 (на листке) 
2) стр.308, №37 (2-9) 
3) для желающих очень хорошо знать русский язык – ещё и упражнение 70 на листке 
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