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Я учу русский язык в университете. 
Сейчас я расскажу, как я училась в России. 
Сейчас я расскажу, что случилось /произошло со мной однажды в России.  
У этого города есть богатая культура. 
К сожалению, никто не знал, как добраться до музея. 
некто      нечего              некогда       негде 
никто      ничего              никогда       нигде 
Мне нечего есть. Мне негде жить. 
Я ничего не хочу есть. Я нигде в Японии не жила. 
Я никогда не читаю. Мне некогда читать. 
Никто этого не знает. Некто это знает. 
Наконец, мы нашли музей на карте и спросили людей на улице, как добраться туда. 

В Русском музее я видела много картин. 
считать – думать / считать, сколько 
№2   они 
много студентов, словарей 
много книг, девушек, подруг 
 
выставка 
Мне очень нравится картина, на которой художник нарисовал девочку с тёмными волосами. 
Эта картина мне понравилась больше всего. 
Мы ели много, потому что мы были  голодные. 
Я не нашла ключи. 
Но я надеялась, что моя соседка была недалеко от дома.  
Я позвонила ей, и она быстро прибежала ко мне. 
Здесь все свои. Не надо стесняться. 
Я из Китая. 

В воскресенье мы с Исюань решили посмотреть фильм в кино. 
Я забыл спросить, этот фильм на русском языке или на английском языке, поэтому мы смотрели фильм по-
русски. 
Это фильм продолжался/ шёл 145 минут, но я только хочу сказать: я ничего не понял! 
продолжаться - продолжиться 
крик души 
Когда я смотрел его, это было похоже на то, как люди смотрят картинки. 
как картинки / смотреть картинки 
как будто я смотрел картинки 
это было похоже (№4) на учёбу 
Мне понравился этот фильм. 
Я буду старательно изучать русский язык. 
Я буду много работать, чтобы выучить русский язык. 
война 
воевать 

борьба 
бороться  
стараться  
старательно 
У меня есть книга, которая называется «Ши Цзи». 
В этой книге было написать много исторических рассказов. 
Когда я был маленьким (В детстве) я думал, что если можно каждый день читать и писать исторические 
рассказы, это очень интересно. 
……….., что очень интересно каждый день читать и писать исторические рассказы.  
Я начал бояться, что заниматься историей скучно. 
Я думаю, что изучать историю очень трудно. 
Когда мне было 15 лет, я думал, что  чиновник -  хорошая профессия, потому что чиновники могут сделать 
много полезных дел. 
чиновник 
иметь смысл 
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Но потом я понял, что работать чиновником тоже скучно. 
Я не поверила своим глазам. 
У меня не было слов. 

Мы учились сравнивать. 
Сравните вчерашний день и сегодняшний. 
Сегодня погода хуже, чем вчера.  
Сегодня студентов больше, чем вчера. 
Сегодня ветер сильнее, чем вчера. 
У меня настроение лучше, чем вчера. 
пароль 
Я купила новую соковыжималку. 
Вчера урок был раньше, чем сегодня. 
Сегодня урок позже, чем вчера. 
счастливее 
чище 
честнее 
Сегодня я чище, чем вчера. 
плавать 

купаться 
мыться 
принимать душ 
Сегодня я проснулась раньше, чем вчера. 

 
человек, который живёт в космосе 

на другой планете 
инопланетянин 
ли = или нет 
Учёный – это человек, который занимается наукой. 
люди будущего        
внешность (что?) 
внешне (как?)  
Внешность человека не изменится. = Человек не изменится внешне. 
перемена  = изменение 
меняться – изменяться 
менять – поменять 
внешность  (что?)     внешне (как?)  
честный       честность 
смелый      смелость 
скромный     скромность 

Чем …., тем … 
заметный 
замечать – заметить    
невероятный     невероятно 
не верить 
невероятно красивый  
В каком году начнётся четвёртое тысячелетие? 
девушка с длинными волосами 
до 120 (ста двадцати) 
выглядеть (как?) 
                   (каким?)  
                    (на сколько лет?)  
Через 1000 лет будет лучше 
десяток  яиц = десять яиц 
десяток тысяч лет    10 000 

десятки тысяч лет   20 000   30 000  40 000 
через 1000 лет будет лучше 
через 2 (3,4,5,…) х 10 000 лет будет хуже 
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вид      тип 
Здоровый человек – это человек, который не болеет. 
………………- человек, у которого хорошее здоровье. 
антрополог 
биолог    биология     biology 
геолог 
раньше, чем через десятки тысяч лет 
круглый  
исчезать – исчезнуть 
палец  
удобно 
предок       (перед)       предки 

потомок      потомки 
хватать – хватить (чего?) 
Мне хватает денег. 
Мне не хватило денег. 
грубый  
отношения  
грязный    грязнее 
Осло – столица Норвегии    
белеть = становиться более белой (белее) 
белеть – побелеть 
зеленеть – позеленеть 
толстеть – потолстеть 
худеть - похудеть  
краснеть - покраснеть 
белый 

Что бы ещё съесть, чтобы похудеть?  
футуролог 
Кстати, …. 
исследование 
исследователь 
подбородок 
борода 
крошечный нос 
 
загадка 
 
Без рук, без ног, а ходят.    Что это?  
это часы 
пессимист 
Домашнее задание 

1)  ответить на вопросы 
2)  стр.18, №19 
3)  стр.19, №21 
4)  стр.19, №20 (сравните Петербург и ваш город, 3)  

 
    
 
 
 
 
 


