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У меня дома не было света. (электричества) 
Я пошла в ресторан ужинать. 
Я хотела приготовить ужин, но свет пропал.  (пропал – был и вдруг не стало) 

Мне пришлось идти в ресторан. 
(кому?) + пришлось + что (с)делать? 
 
Я давно тебя не видел. Куда ты пропал? 
 
В ресторане вы поели лучше, чем дома? 
Нет, хуже. 
Клубника 

 
Мята 

 
Там был чай с клубникой и мятой. 
сладкий чай 
иногда 
шар   

  
шарик 
Из чего вы делаете шарики для баббл ти? 
Я купила в магазине шарики из Таиланда. 
 
Холодно будет долго. 
А жизнь идёт очень быстро. 

Поэтому я советую вам жить каждый день. 
 
Представь, представьте 
представить  = to imagine 
 
Я не знаю, что делать, когда холодно. 
 
научиться кататься на лыжах 
ходить в музеи, когда там мало туристов 
 
в лесу очень красиво 
Финляндский вокзал 
метро «Площадь Ленина» 
на электричке 
станции Репино, Зеленогорск 

 
демонстрация  
Много людей вышли на демонстрацию. 
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Много людей хотят, чтобы президент ушла. 
преступление  
совершить преступление 

политический секрет 
открыть секрет 
 
коррупция 
выборы президента 
 
Человек не может измениться так быстро. 
 
языковой обмен 
Мы с русским другом разговаривали сначала по-русски, а потом по-корейски. 
 
Как вы нашли этого человека? 
Мои знакомые познакомили нас. 
 
приложение в телефоне 

Hello Talk 
 
Я хочу найти друга для языкового обмена. 
Я учу русский язык. 
Если вы живёте в Петербурге и учите китайский язык, позвоните мне по тел……….. или напишите в Вичат ……..  
 
italki.com 
 
В кафе «Пышки» 
В пышечной 
Пышка 

 
 
Хорошая пышечная находится около магазина ДЛТ. 
 
Мы гуляли по Невскому проспекту. 
Мы ходили по магазинам. 
 
Всё, что нам нравилось, было дорогое. 
 
Мы делаем тест для себя. 
 
Угадывать - угадать  
 

Мы говорим о студенте, который начал изучать русский язык в школе. 
Он учится в Петербурге. 
 
выполнять работу = делать работу 
речь 
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«Привет» говорят человеку, с которым вы на «ты». 
 
В России здороваются один раз в день. 

http://annagroup.ru/index/3_mistakes_to_avoid_when_speaking_russian/0-226  
 
Благодарю вас. 
 
Спасибо. БольшОЕ спасибо. 
 
Извините. = Простите 
 
советовать 
Я советую вам заказать …….. 
Я думаю (по-моему), что лучше ……….ть 
 
обещать – пообещать 
Я обещаю покупать тебе сок каждый день. 
Я обязательно сделаю его завтра. 

Честное слово, я сделаю это. 
 
просить – попросить 
Помогите мне, пожалуйста! 
Вы можете мне помочь? 
Не могли бы вы мне помочь? 
Будьте добры, … (будь добр, будь добра) 
 
попросить совет 
Можете дать мне совет (можете мне посоветовать) 
Вы не могли бы посоветовать (дать совет) 
Посоветуйте, пожалуйста, … 
Дайте, пожалуйста, совет …. 
 
попросить разрешения 

Можно ………ть 
Разрешите, пожалуйста, выйти! 
 
перечислить 
 
пригласить 
Я хочу пригласить (кого) (куда) 
пригласить в гости 
Приходи ко мне в гости 
Приходите к нам в гости 
 
сосулька 
 
предложить 
Давайте пообедаем вместе сегодня! 

Давай пригласим знакомого в гости! 
 
Вы хотите предложить другу пригласить знакомого в гости. 
 
согласиться 
Я согласен. Я согласна. 
Хорошо. 
Я думаю, что это хорошая идея. 
Я не против. (Я за) 

http://annagroup.ru/index/3_mistakes_to_avoid_when_speaking_russian/0-226
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С удовольствием. 
 
отказаться 

К сожалению, я не могу, сегодня у меня очень много работы. 
 
Я думала, что китайские девушки так прямо не говорят    («я не хочу») 
 
уточнить 
сказать точно 
Вы можете уточнить? 
Вы можете сказать точно, что нужно делать? 
 
выразить желание 
Я хочу… 
Я хотел бы … 
Мне хочется… 
 
Домашнее задание 

1) посмотреть ещё раз тест 
2) стр.246, №15 (2) 

 
 


