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Что интересного было в вашей жизни? 
У моего молодого человека есть друг. 
У друга родился ребёнок. 

В субботу мы ходили к другу моего молодого человека, (чтобы) посмотреть на его ребёнка. 
Друг моего молодого человека работает гидом. 
 
Вы не захотели своего такого (ребёнка)? 
хотеть – захотеть 
 
сериал или фильм 
Я смотрел фильм «Стиляги». 
 
Кто сказал (какие люди говорили), что этот фильм интересный? 
Люди, которые уже посмотрели этот фильм. 
 
Это фильм о студентах прошлого века. 
Они жили в России, но очень хотели жить в Америке. 
Они каждый день танцевали и пили. 

У них была интересная одежда. 
Их называли стилягами, потому что у них была необычная одежда. 
 
Почему вы все такие грустные? Что случилось? 
Всё в порядке. ( = всё ок) 
 
Я смотрю на вас, вы очень грустные , и я думаю: может быть, когда я утром работала, что-то в мире  
случилось, а я не знаю. 
 
Этот фильм был с субтитрами или без субтитров? 
 
мягкая сила 
 
В прошлом году  
«Как я стал русским» 

 
Это было самое интересное в вашей жизни в эти выходные? 
 
Почему вы не смотрели этот фильм с русскими субтитрами? 
Первый раз я смотрела фильм без субтитров, а потом с субтитрами. 
 
Вы посоветуете другу, который учит русский, посмотреть этот фильм? 
Да. 
 
Вы смотрели фильм «Как я стал русским»? 
 
Можно понять, какая разница между русскими и американцами. 
 
чувствительный  
эмоциональный  

разница между русскими и корейцами 
 
разные 
похожие 
Они во многом похожи. 
Корейцы тоже пьют много. 
 
Что вы имеете в виду?      иметь в виду 
Русские часто говорят то, что думают, прямо. 
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недопонимание  
 
Я ходила к девочкам в гости.  

Кто готовил? 
 
О чём вы говорили? 
О том, как мы снимали квартиру. 
О том, как разговаривали с русскими. 
 
с китайцами 
с корейцами 
с русскими 
китаец 
кореец 
русский  
 
впечатление 
Какие у них впечатления о Петербурге? 

Они думают, что здесь очень красиво. 
Им очень понравился город. 
Что им понравилось больше всего? 
 
самый красивый 
люблю больше всего 
 
Сергей сказал, что вы написали очень интересные сказки. 
 
Когда? 
 
Когда вы родились? 
 
В каком году? (№6) 
В тысяча девятьсот девяносто первом году. 

 
В каком месяце? (№6) 
В январе. 
 
Когда? В какое время года? 
(№5) зимой 
 
Когда? Какого числа?  №2 
Тринадцатого января. 
 
Когда? 
Тринадцатого января тысяча девятьсот девяносто первого года. 
 
Сколько лет назад? 
25 лет назад 

 
Когда ты родился? 
Первого октября тысяча девятьсот девяносто пятого года. 
Когда ты родилась? 
Двадцать девятого ноября тысяча девятьсот девяносто пятого года. 
У вас скоро день рождения. 
Двадцать четвёртого июля тысяча девятьсот девяносто шестого года. 
Двенадцатого января 1993 (третьего) года. 
В 1993 (третьем) году. 
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Вы должны быть похожи по характеру? 
Вы верите в гороскопы? 
Если люди родились почти в один день, они должны быть похожи? 

 
Девятого августа 1991 (первого) года. 
 
Двадцать шестого апреля 1992 (второго) года. 
Я родилась двадцать восьмого октября тысяча девятьсот девяносто третьего года. 
 
У неё через 2 недели день рождения. 
 
Тридцатого октября тысяча девятьсот девяностого года. 
Двадцать пятого февраля 1986 (шестого) года. 
 
Пятнадцатого ноября 1993 (третьего) года. 
 
Половина группы родились осенью. 
 

зимой 
весной 
летом 
осенью 
 
Когда произошла (была) революция в России? 
В 1917 (семнадцатом) году. 
 
Седьмого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года. 
Почему она называется Октябрьская революция? 
 
календарь 
Тогда был другой календарь. 
По старому стилю революция была 25 (пятого) октября.  
по старому календарю 

http://annagroup.ru/index/why_do_russians_celebrate_christmas_on_january_7/0-199 
 
Нам нужно идти в банк, потому что у меня долларовая карточка и нельзя прямо перевести рубли на другой 
счёт. 
Нам нужно идти в банк, чтобы перевести деньги. 
Я хочу (мне нужно) перевести  
 
«Миллион алых роз» 
Алла Пугачёва 
 
Москва была основана в тысяча сто сорок седьмом году. 
869 лет назад 
 
Петербург был основан двадцать седьмого мая тысяча семьсот третьего года. 
 

третий    третьего 
 
Когда? (13.01) 
тринадцатого (числа) января  
Какое сегодня число? 
Семнадцатое (число of) октября. 
Когда у нас урок? 
Семнадцатого (числа) октября. 
 

http://annagroup.ru/index/why_do_russians_celebrate_christmas_on_january_7/0-199
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СПбГУ был основан в 1819 (девятнадцатом) году. 
сколько? девятнадцать 
какой? девятнадцатый 

 
4) …в августе тысяча семьсот восемьдесят второго года. 
 
Когда?   месяц + год       №6   + №2 
 
Это было при Екатерине Второй   = когда Екатерина была императором 
 
5) Строительство Невского проспекта началось в тысяча семьсот двенадцатом году. 
 
строить – построить  
строительство 
строитель 
 
6) …родился шестого июня тысяча семьсот девяносто девятого года, а умер в тысяча восемьсот тридцать 
седьмом году. 

Ему было 37 лет. 
дуэль 
Его убили на дуэли. 
Его убил Дантес. 
 
5)…в 1814 (четырнадцатом) году, а умер в 1841 (первом) году 
Он тоже умер на дуэли в 27 лет. 
 
6) …Менделеев родился в 1834 (четвёртом) году, а умер в тысяча девятьсот седьмом году. 
 
7) Блок умер в августе тысяча девятьсот двадцать первого года. 
 
8) Тургенев родился девятого ноября тысяча восемьсот восемнадцатого года, а умер третьего сентября 
тысяча восемьсот восемьдесят третьего года. 
9) …пятнадцатого июля тысяча девятьсот четвёртого года. 

достойный человек 
 
10) Учебный год в России первого сентября. 
 
В Корее учебный год начинается второго марта. 
 
независимость 
зависит от 
зависимость 
День независимости 
В Корее первого марта День Независимости. 
 
13) ….двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года 
 
Отечество    

вторая мировая война 1939-45 
8.05 
Великая Отечественная война 1941-45 
 
Когда День Победы? 
Девятого мая. 
 
12.04.1961 
двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьдесят первого года   
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12   двенадцать 
        двенадцатый   №1 

 
Когда полетел в космос первый китайский космонавт? 
В две тысячи третьем году. 
Какого числа? 
Пятнадцатого октября две тысячи третьего года. 
 
Первый корейский космонавт полетел в космос восьмого апреля две тысячи восьмого года. 
 

Конфуций 
 
Почему у Петербурга было 3 имени? 
 
святой Пётр  
город Святого Петра 
 

В 1914 (четырнадцатом) году город стал называться Петроград. 
 
Первая мировая война 
Ленин умер  
городу дали имя Ленина 
 
 

В 1991 (первом) году Советский Союз распался. 
 
Один из +№2 (множественное число) 
Одна из + №2 (множественное число) 
Чжан Лу – одна из студенток нашей группы 
 
около трёхсот лет 
 

Домашнее задание 
1) напишите, когда произошли интересные события в вашей стране (4 события) 
2) стр.186, №14  
3) стр.187, №15 (Б) – ответить на вопросы 

 
 

 


