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провинция 
из провинции Шаньси 
где? здесь 
куда? сюда 
Почему ты приехал сюда? 
Потому что я люблю русский язык. 
 
долго  
Как долго вы учите русский язык? 
 
Что вы будете делать, когда вы будете свободно говорить по-русски? 
Я стану переводчиком. 

Когда это будет? 
Через 3-4 года. 
Мне 20 лет. 
Вы живёте в общежитии или вы снимаете квартиру? 
Я снимаю квартиру. 

стучать 

 

Исправляем ошибки в домашнем задании. 
 
Я поменял специальностью. 
менять +№4 
 

изменять – изменить +№4 
      изменить причёску, изменить текст, изменить почерк 
менять – поменять +№4 
        поменять группу, квартиру, машину 
 
Русский язык изучать трудно, но интересно. 
Русский язык трудный, но интересный. 
 
Но у меня есть девушка. 
 
Но у меня девушка. (= у меня дома сейчас девушка) 
 
Она работает в детском саду. 
   угол – в углу 
   лес – в лесу 

   сад  - в саду 
   аэропорт – в аэропорту 
 
Она старше меня на 7 лет. 
 
Она ещё не замужем. 
Она замужем.  
  
Он женат. Он не женат. 
 
Они были женаты, а сейчас они не женаты. 
Они развелись. 
 
Они расстались.  расстаться 
 

Я буду политиком. 
быть, работать, стать + №5 
политика 
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политик 
 
поддерживать  
Мои друзья поддерживают меня. 
 
Я пошёл в школу в 7 лет. 
Он пошёл в детский сад в 4 года. 
Я поступил в университет. 
 
Он хочет стать врачом. 
Он изучает медицину. 
медицина 

врач 
Он учится на медицинском факультете. 
 
Она приедет в Россию. 
приехать СВ 
Она будет учиться в России. 
 
Ему нравится смотреть фильмы по телевизору. 
смотреть + №4 
Ему нравится смотреть телевизор. 
 
Мою маму зовут… 
Моего папу зовут … 
 
Она работала в школе, преподавала школьникам (детям) разные предметы. 

Она работала в школе, учила школьников. 
 
преподаватель 
преподавать + №4 что? + №3 кому? 
учить + №4  кого? студента, студентов 
учить – научить  (это делает преподаватель)  
 
учить – выучить  (это делает студент или человек, который учится) 
 
В школе: первый класс, второй класс, … 
в университете: первый курс, второй курс,… 
 
Мальчик, в каком ты классе? 
(= в каком классе ты учишься?) 
Я учусь в первом классе. 

 
На каком ты курсе?  (3 третий курс) 
На третьем курсе. 
 
- У тебя есть молодой человек? 
У меня есть молодой человек. 
У меня нет (+№2) молодого человека. 
- Какой у тебя молодой человек? 
У меня очень хороший молодой человек. 
 
немолодой человек 
 
Я хочу стать переводчицей. 
 
хулиган 
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Я был хулиганом. 
 
вести себя 
Как вести себя? 
 
он вёл себя, она вела себя + как? 
Ребёнок вёл себя плохо. 
Я была хулиганом. 
Я вела себя плохо. 
 
Папа очень обожает мою маму. 
 

Он редко (бывает) дома. 
куда?  домой 
где?   дома 
 
Он занят ≠ я свободен (у меня есть свободное время) 

 

Всё в твоих руках 
Например: 
- Я хочу стать политиком. 
- Всё в твоих руках. (всё зависит от тебя, ты всё сможешь, но ты должен работать; ты сам решаешь) 
 «Всё в твоих руках» здесь 

 

Это живое или мёртвое? 
Что?  
То, что у меня в руке, живое или мёртвое? 

 
То, что он сказал, правда или нет? 
Вы написали то, что я просила? 

 
Жил-был  
жила-была 
жили-были 
 
сам 

он сказал, что учит р.я., а сам играл на компьютере 

лишний билет – билет, который мне не нужен 
 
чистая тетрадь – это тетрадь, в которой не писали 
 
чемодан 

 
Вчера у вас в гостях был русский друг (№1)? 
У меня в гостях не было русского друга (№2)  
 
У вас была контрольная работа? 
У меня не было контрольной работы. 
 
Завтра у меня не будет контрольной работы. 
 
Я сегодня без телефона. 
 
10:40 
без двадцати одиннадцать 
 
пальто, метро, кафе, кофе 

https://youtu.be/F0v1hvsECVQ
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№2 
- нет, без 
- около = у, от, из, после, для 
- у кого? У неё есть карандаш. 
 Где? (человек) = у кого? 
  Вы вчера были у врача? 
  Я не была у врача. (= в больнице) 
- Чей? Какой? 
   Чья это тетрадь? Это тетрадь Светланы. 
   Я преподаватель университета. 
Санкт-Петербургский государственный университет. 

Я преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета. 
филологический факультет 
Я преподаватель филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
 
Задание 8 

1)  У этого студента и этой студентки есть этот учебник. 
2)  У нашего преподавателя есть русско-японский словарь. 

 
- У меня есть и бумажный, и электронный словарь. 

У меня нет ни бумажного, ни электронного словаря. 
 
чей? №2 

1)  Чья это машина?  
Это машина (+№2) одного моего нового знакомого. 

2)  Чья это фотография? 

Это фотография нашего нового начальника. 
3)  Чей это номер телефона?  

Это номер телефона одной симпатичной девушки. 
4)  Чей это велосипед? 

Это велосипед моего друга. 
 
термос 
Это термос одной нашей хорошей корейской студентки. 
 
Это банка. В банке спрайт. 
банка спрайта 

       банка колы 
       банка пива 
варенье 
   банка варенья 

  бутылка воды 
 
квас 
творог со сметаной и с вареньем 
 
зевать 
 

1)  Вы не знаете фамилию этого преподавателя? 
Вы не знаете фамилию нашего нового китайского студента? 
Фамилия нашего нового китайского студента – Вэй. 
Правильно? Да, правильно. 

2)  Вы видели фотографию этой площади? 
Это фотография Дворцовой площади. 
Как называется эта площадь? 
Эта площадь называется Дворцовая площадь. 
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Какая это площадь? 
Дворцовая площадь. 
Какая это фотография? 
Это фотография Дворцовой площади. 

3)  Вы не помните название этой набережной? 
набережная 
берег  
улица на берегу – это набережная 
 
набережная Лейтенанта Шмидта 
лейтенант Шмидт 
 

Сергей учится (где? №6) в Московском государственном университете на экономическом 
факультете на третьем курсе. 
 
филиал фирмы – это часть фирмы, которая находится в другом месте 
 
Господин Сергеев – сотрудник московского филиала русско-итальянской торговой фирмы «Прима». 
 
Светлана Андреевна (№1) – профессор (№1) + (какой профессор? №2)  
инженерно-строительного факультета  
технического университета. 
 
кто? + кто? 
Чжан Лу (№1) – студентка (№1) 
Чжан Лу учится в группе 36. 
Чжан Лу – студентка группы 36. 

Чжан Лу – студентка нашей группы. 
 
Домашнее задание 

1)  стр.150, №8 (3-9) 
2)  стр.151, №10 (то, что мы не сделали) 
3)  стр.152, №12 (4) 
4)  стр.152, №13 

 
 
 
 
 


