
Тринадцатое марта, понедельник 
 
Мы готовили корейские блюда. 
Моя соседка по комнате готовила 10 часов. 
Она готовила с утра до вечера. 
со мной 
готовить – приготовить / наготовить  
Она готовила долго и наготовила много.  
 
Утром она начала готовить.  
В 10 вечера мы сели за стол. 
 
Сколько вас было? 3 человека. 
Как долго вы были за столом? 10 минут. 
 
Вы съели всё за 10 минут? 
 
Суп варился долго. 
варить – сварить 
вариться – свариться 
 
Я варю суп. 
Суп варится. 
Видео о слове «варить» ЗДЕСЬ 
 
Я пять дней сидел дома. 
 
Если бы я читал эту книгу по-русски, я бы ничего не понял. 
 
Я поищу перевод на русский язык. 
 
Пробовать - попробовать 
 
Мы долго не общались. 
У неё уже ребёнок. Она стала мамой. 
 
Я работала волонтёром в Словении. 
Волонтёр – это человек, который работает бесплатно. 
 
Словения – это страна в Восточной Европе рядом с Хорватией, Венгрией, Австрией и Италией,  
на побережье Адриатического моря. 
 
Чем ты занималась, работая волонтёром? 
Я помогала в школе учительнице немецкого языка. 
 
В среду мы с друзьями были в кинотеатре. 
Мы смотрели фильм «Логан». 
Есть «Логан 1», «Логан 2», …. 
Фильм о супермене, который постарел. 
 
становиться – стать старым = стареть – постареть 
                        ………… толстым = толстеть – потолстеть 
                         ……….. умным  = умнеть – поумнеть 
                       ……………………….. = краснеть – покраснеть 
 
Я ходил к русскому другу в гости. 
 
Вы 5 часов готовили или еда готовилась сама? 
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Тринадцатое марта, понедельник 
 
Корейцы много говорят о политике? 
 
Восточный факультет 
отделение корейского языка  
 
Какая разница между тем, как вы изучаете русский язык, и тем, как они изучают корейский язык? 
 
обмен 
студент по обмену 
Они были студентами по обмену в Корее. 
 
языковой обмен 
Они нашли друзей по языковому обмену. 
 
На следующей неделе мы пойдём в Русский музей. 
 
Когда я, наконец, смогу понять, как еда может быть такой интересной???? 
 
Мы ходили к Светлане в гости. 
 
Суп варился так долго, что мы не дождались. 
 
ждать (НСВ) – подождать, дождаться (СВ) – дожидаться (НСВ) 
 
Я чувствую, что постепенно все китаянки нашей группы перейдут на корейскую кухню. 
 
суп из морской капусты 
 
вегетарианское блюдо 
вегетарианец 
 
Это суп?    
 
жидкость 
жидкий  ≠  густой 
 
салат 
суп (первое блюдо) 
второе блюдо / горячее блюдо  
десерт (третье блюдо) 
 
Что вы едите на первое / на второе / на третье? 
 
У нас в квартире сломался замок.  
Когда сосед уходил / выходил, он не мог закрыть дверь. 
 
Он оставил дверь открытой? 
 
Мы поменяли замок. 
 
вызывать – вызвать + кого? №4 
Мы вызвали мастера, он пришёл и поменял замок. 
 
звонить – позвонить + кому? №3 
 
Он приходит в гости 
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Тринадцатое марта, понедельник 
 
Аири 
Где вы были всё это время? 
В другой группе. 
 
международные отношения 
на четвёртом курсе 
 
автомобильный завод  
 
Чем этот текст об Эрмитаже отличается от текста об Эрмитаже, который вы читали месяц назад? 
 
- Если ты приехал  в Петербург, тебе нужно сходить в Эрмитаж. 
 
- Я уже был в таких музеях, я был в Лувре, в Дрезденской галерее, например. Зачем мне идти в Эрмитаж? 
 
- Само здание Эрмитажа уже интересно, потому что там жили русские цари. 
Интересно посмотреть даже само здание. 
 
принадлежать 
 
Раньше эта коллекция принадлежала русским императорам (императорской семье). 
 
разбираться 
Он хорошо разбирается в компьютерах. 
 
В чём вы хорошо разбираетесь? В машинах. 
в политике 
 
Российская система образования 
 
обучение + чему? 
учиться – научиться + чему? / что делать? 
учить – научить + чему? / что делать? 
 
подобный =  похожий 
девочки с бантами 
 
нарядно одетый 
одеться 
одежда 
 
принято + что делать? 
В России принято дома снимать уличную обувь.  
 
В Германии не принято спрашивать человека, сколько он зарабатывает. 
 
В Китае, когда люди вместе обедают, не принято начинать есть раньше, чем начнёт есть самый старший 
человек. 
 
В Японии не принято втыкать палочки в еду.  
 
дрожать 
 
В Корее не принято сразу открывать подарки. 
 
вводить - ввести правила, порядок  
вводить - ввести школьную форму = начать использовать школьную форму 
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Тринадцатое марта, понедельник 
 
 
У разных школ разная школьная форма. 
Школьная форма похожа на спортивный костюм. 
 
пионерский галстук 
дети ходят в школу с галстуком 
 
В частных школах есть школьная форма. 
 
обращаться по имени 
обращаться по фамилии 
обращаться по имени-отчеству 
обращаться на «вы» 
обращаться на «ты» 
 
Как обращается учитель в школе к детям? По фамилии и имени. 
 
Как к вам обращаться? Как вас называть? 
 
оставаться на продлёнку 
перемена = перерыв в школе 
 
начальное образование 
среднее образование 
высшее образование 
 
образование:    неполное среднее  
 
ты останешься на второй год 
 
ЕГЭ    
выпускной вечер 
выпускник 
«Алые паруса» 
 
Какого цвета у тебя глаза? 
 
Домашнее задание 
Написать о системе образования в вашей стране. 
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