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улыбаться – улыбнуться 
улыбка 
Он улыбается. У него на лице улыбка. 
смеяться – засмеяться, рассмеяться 
смех 
Он смеётся. У него громкий смех. 
хохотать – захохотать 
Он хохочет. 
хохот 
хихикать 
Она хихикает. 

1. Это разноцветный кулёк со сладостями и маленькими подарками, которые родители подарили/ 
дарят детям. 
(родители дарят детям эти подарки) 

2. Только ученики с хорошими результатами могут пойти/ идти в гимназию. 
3. Дети, которые не идут в гимназию, идут в Hauptschule. 
4. Окончив школу, ученики начинают работать или получают / идут получать среднее специальное 

образование. 
5. В школу корейские дети идут в 8 лет ( или в 7 лет, если считать возраст по-русски) и учатся 12 лет. 
6. Дети должны ходить в школу, потому что в Корее это обязательно. 

 
В Корее каждый человек должен пройти обязательное обучение в школе. 
В Корее каждый человек должен получить среднее образование. 
 

7. Корейцы хотят, чтобы их детям удалось поступить в хороший университет. 
Кому? + удаваться – удаться + что сделать? 
Мне удаётся / удалось сделать … 
Мне всегда удаётся хорошо сдать экзамен. 
Мне всегда удаётся хорошо сдавать экзамены. 
Мне удаётся всегда хорошо сдавать экзамены. 
Мне не работается. 
Мне везёт. 
Я хочу работать. 
Я хочу, чтобы он работал. 
Родители работают, чтобы дети могли учиться. 
Я работаю, чтобы учиться. 
 

8. Так что кроме учёбы в школе, многие дети (большинство детей) ходят на разные курсы. 
школа – это учебное заведение 
университет – это тоже учебное заведение 
Любое место, где люди учатся, - это учебное заведение. 
 
В 7 лет дети идут в школу. 
В 7 лет дети начинают ходить в школу. 

 
9. Почти все корейские дети ходят в детский сад с 4 лет. 

С какого возраста? С одного года, с двух, трёх, четырёх, семи… лет. 
нет / до двух, 3, 4 лет 
 

10. Эти группы (классы) открыты (работают) с утра до обеда. 
 
Магазин открыт (работает) с 10 до 18. 
Магазин открывается в 10. 

 
11. Другие группы работают для детей, который их оба родителя которых работают. 

 
12. В этих детских садах дети учатся английский язык. 
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13. Но у многих детей вызываются стресс. 
У кого? + стресс 
многие дети 
 

14. Когда детям исполняется 6 лет (в 6 лет), они идут в школу. 
исполняться – исполниться 
Кому? + исполняется / исполнилось / исполнится + сколько лет? 
Сколько лет тебе исполнится? 

 
15. Детям нужно прийти в школу к 8:30 утра. 

 
16. Урок начинается в 9 часов. 
17. Девочки носят юбку и пиджак. 
18. Они уделяют большое внимание наукам или иностранные языки. (серьёзно изучают науки…) 

уделять внимание + кому? чему? 
 

19. Дети готовятся к поступлению в университет. 
Детей готовят к поступлению в университет 

 
Учебник: Кумбашева. Человек в современном мире. 
 
Домашнее задание 

1) послушать 2 текста 
2) исправить ошибки на листке 
3) приобрести учебник 
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