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Я сидел на скамейке в парке и смотрел, как молодые люди играли в футбол.  

Скамейка 

 
улица Кораблестроителей  

корабль + строить 

 

Я видела, как 4 молодых человека тащили девушку за волосы.  

Девушка кричала.  

кричать – закричать 

тащить 

Я бы тоже подумала, что это шутка. 

 

Я хочу купить что-нибудь 

Я ненавижу ходить по магазинам!!! 

 

Я готовилась к экзаменам / к вступительным экзаменам 

вступительные экзамены 

Куда вы будете поступать? 

В педагогический университет. 

В институте Репина нужно учиться 7 лет. 

в магистратуру 

бакалавриат 4 года 

магистратура 2 года 

рисование 

экзамен по рисованию / по рисунку 

экзамен по русскому языку 

 

российско-китайский бизнес-парк 

там ресторан  

площадь ресторана 6000 квадратных метров 

 

надоедать – надоесть 

(Кому? №3) надоел/надоело/надоела/надоели (кто? что? ИЛИ что делать?) 

надоел 

Мне все надоели.  

Мне всё надоело! 

Надоело! 

Ты мне надоел! 

достал 

Ты меня достал! 

(кто?) достал (кого? №4) 

 

Мы ездили на Крестовский остров. 

аттракционы 
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кататься на аттракционах 

Мы катались на аттракционах. 

Когда я слышал, как они кричат, мне было страшно. 

Чтобы купить билет, вы стояли в очереди? 

 

ручка для сковороды 

Я ни разу не покупала ручку для сковороды. 

ручка у сковороды сломалась  

горячо 

дома 

 

много пчёл 

пчела 

 
Ну и что? 

Вы боитесь пчёл? 

 

Что вы делали в воскресенье?  

играла на скрипке 

 

Я смотрел сериал. 

Мужчина - армянин, а его жена - русская. 

 

Старый китайский сериал, русское название которого «Ой, цветёт калина» 

(я нашла только на китайском языке с русскими субтитрами  : 

http://russian.cntv.cn/program/tvseries_ru/20110117/105257.shtml 

 

Петергоф 

метро «Автово» 

маршрутка 

Пушкин 

Павловск 

 

Он в белой рубашке. 

В какой он одежде? В чём он?  

В чём ты будешь?  

 

серая футболка 

Он в серой футболке. 

Он в белой футболке. 

Он в очках.  

Он был в очках. Он будет в очках. 

Он ходит в белой футболке. 

форма 

В чём обычно в Китае дети ходят в школу?  

В школьной форме. 

http://russian.cntv.cn/program/tvseries_ru/20110117/105257.shtml
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передник 

платье 

спортивный костюм 

Каждый день нужно ходить в школьной форме. 

ходить (в какой одежде?) = носить (какую одежду?) 

Он редко ходит в белой рубашке (= носит белую рубашку), но сегодня он в белой рубашке.  

надевать - надеть (какую одежду?)  

снимать - снять (какую одежду?) 

надевать одежду = одеваться 

снимать одежду = раздеваться 

одеваться - одеться / раздеваться = раздеться 

в костюме 

в джинсах 

в тёмно-синей рубашке и пиджаке 

он в костюме с галстуком 

в тёмном костюме 

в обычной одежде 

принято      не принято  + что делать? 

не принято ходить в джинсах и в футболке 

Ему не разрешат войти. 

разрешать - разрешить 

Невеста надевает белое свадебное платье. 

Невеста надевает фату?  

купить 

взять напрокат 

Я буду в чёрном костюме. 

Я буду в красном платье. 

В чём вы любите ходить? В футболке и в джинсах. 

 

Какая разница между тем, что носили ваши родители, и тем, что носите вы?  

Мы носим разноцветную одежду (мы ходим в разноцветной одежде).  

разноцветная одежда 

брюки-клёш 

Я бы никогда не надел тёмную рубашку. 

Я бы никогда не надел чёрную рубашку 

Я бы никогда не надела джинсы. 

Я бы могла надеть любую одежду. 

Я бы никогда не надел кожаную одежду. 

Он бы никогда не надел платье. 

Вы знаете, почему Стив Джобс всегда носил одну и ту же одежду? 

Не надо думать, какую одежду надевать.  

Энергия 

 

Расскажите, пожалуйста, о себе. 

Меня зовут… 

Я из Китая, из ….. 

Где находится этот город?  

На востоке Китая. 

Мне ……лет. Я раньше учился в школе… 

Почему вы приехали в Петербург? 



Третье мая, вторник 
 

4 
 

Чтобы жить в России, нужно хорошо знать русский язык. 

Потому что я хочу учиться в Петербурге. 

Потому что я хочу изучать стоматологию здесь. 

Русский язык - это очень трудный язык. 

..- один из самых трудных языков мира. 

 

Моя главная цель - жениться на русской девушке. 

Цель 

 

Я хочу поступить в университет. 

………в педагогический университет 

….на экономический факультет 

…на факультет искусств 

на медицинский факультет 

…на факультет дизайна 

…на факультет прикладной математики 

в политехнический университет 

в Высшую школу менеджмента 

Я хочу стать бизнесменом. 

Раньше я хотел…. 

хочу… 

Что вам нравится? 

Здесь много красивых девушек. 

На улице много ……………………… 

Филармония 

старинные здания 

молоко 

дешёвая обувь, например, кроссовки 

можно здесь покупать, а там продавать 

спокойная жизнь 

Жизнь идёт медленно. 

спокойно 

Я наслаждаюсь жизнью здесь. 

сухари     сухарики 

пирожки 

пышка 

 
 

белые ночи 

Я не могу уснуть/ заснуть 

Трудно спать 

В моём городе в 6 часов вечера уже нет солнца. 

в 23 часа 

плохой воздух после машин 

выхлопные газы 

пыль 

много пыли 
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Внутренняя Монголия 

из Внутренней Монголии 

Мне не нравится зима. 

Только это. 

Всё остальное мне нравится. 

мокрый снег 

Здесь много девушек, которые курят. 

 

 

 

 

 


