Маша и Медведь
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«Маша и Медведь» – это очень
популярный мультфильм. Его любят
не только дети, но и взрослые. Он
рассказывает о дружбе бывшего
циркового артиста Медведя
и
маленькой весёлой девочки Маши. Сначала его
показывали только в России, а сейчас показывают и
в других странах мира. Корейские дети тоже знают
«Машу и Медведя»: они смотрят этот мультфильм на
корейском языке.
мультфильм

бывший

Мой сосед очень добрый.
У меня сильно болит зуб.
Он ехал на вокзал на такси.
Встретимся у входа в метро.
Позавчера он помог своему другу.

У меня хорошая новость.
Там строят огромные дома.
Это песня «Голубой вагон».
Это только вчера кончилось.
В этом районе дорога широкая.
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А Мне нужно купить одежду.
Б А что ты хочешь купить?
А Мне нужна
.

юбка
рубашка

Гид

: Здравствуйте! Я ваш гид.
Меня зовут Ирина.
Турист : Добрый день!
Гид
: Сейчас мы поедем в
Эрмитаж, а по дороге я
вам расскажу о городе. У нас много рек и
каналов, поэтому наш город называют
Северной Венецией. Посмотрите направо!
Вы знаете этот памятник?
Турист : Это памятник Петру Первому.
основал он.
Гид
: Хорошо. Правильно.
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Меня зовут Елена. Мои близкие
называют меня Лена. А это мои
родители: мама – Татьяна Васильевна,
папа – Иван Максимович. Их фамилия –
Ивановы. Значит, моё полное имя –
полный

А Привет! Как дела?
Б Отлично, спасибо.
А Спасибо, у меня тоже всё нормально.
Где родители
Кто написал письмо

?

Что тебе нужно
Как ты поживаешь

Куда ты сейчас идёшь

Елена Ивановна Иванов
Елена Ивановна Иванова
Елена Васильевна Иванова
Елена Ивановна Максимова
А Здравствуй! Давай познакомимся. Меня зовут
Андрей.
Б Здравствуй! Анна.
.

Елена Васильевна Максимова
Транссиб

Транссиб – это самая длинная железная дорога в мире,
но её построили очень быстро. Дорога из Москвы во
Владивосток занимает всего семь дней, и за это время
вы семь раз переведёте часы. Вы увидите разные
города России, например, Ярославль, Новосибирск,
Хабаровск и другие. Транссиб положил начало
развитию Сибири.
железная дорога

Очень приятно
Будем знакомы

Всё в порядке
Ничего нового

развитие

А
?
Б Моя мечта – быть переводчиком. Я с самого
детства люблю иностранные языки.

А. П. Чехов

Антон Павлович Чехов родился в городке
Таганрог, в большой семье. У Антона
было четыре брата и сестра. Антон с
детства очень любил театр и литературу.
Он часто придумывал весёлые истории и,
как артист, рассказывал их своим близким и друзьям.
Потом А. П. Чехов писал рассказы и пьесы: «На
даче», «Дядя Ваня», «Три сестры» и другие.
литература

придумывать

Где ты гуляешь

Что ты делаешь

Чем ты завтракаешь
Зачем ты спрашиваешь

Кем ты хочешь стать

Чем вы гордитесь в России?
Нашей историей.

33%

Нашей культурой.

26%

Родной природой.
Великими людьми страны.
Местом, где я живу.

17%
13%
11%

гордиться

А
Б
А
Б

Доброе утро, доктор!
Доброе утро!
?
У меня болит горло и небольшой кашель.
Разрешите мне вас посмотреть.

А А вот и мы! Здравствуйте!
Б Как хорошо, что вы пришли!
Проходите!
А И вам спасибо за приглашение.

!

кашель

Кто это говорит

Что у вас болит

Очень жаль
С удовольствием

Чем могу помочь
Какая у вас проблема

Что с вами случилось

Добро пожаловать

Мы приехали в аэропорт Шереметьево. Уважаемые
пассажиры, внимание! Когда выходите из автобуса,
!

с приездом
спокойной ночи

договорились
приятного аппетита

не забывайте свои вещи
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Всего хорошего
Счастливого пути

Ты не смотрел прогноз погоды?
Смотрел. Сегодня будет солнце и сильный ветер.
А что нас ждёт завтра?
Говорят, день будет облачный. Но дождя не будет.

А Позовите, пожалуйста, к телефону директора!
Б Извините, Александра Сергеевича нет на месте.
А Скажите ему, пожалуйста, что звонил Михаил
Юрьевич.
Б Хорошо, скажу.

А
Б
А
Б

Смотри, какие красивые пальто!
Правда! И такие разные...
Мне пойдёт красное?
?
Мне кажется, ты в нём будешь красивая. Примерь!

Пожалуйста.

Можно войти?

С уважением.
Сколько лет, сколько зим!

Что ему передать?

примерить :

Где ты живёшь
Как ты думаешь

Что здесь вкусно
Когда ты приедешь

О чём ты говоришь
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Слушай, у нас в школе скоро будет фестиваль.
Да? Какого числа?
. Хочешь со мной пойти?
Ладно, пойдём! Когда фестиваль начнётся?
.
Как долго он будет продолжаться?
. До двух.

А Спасибо тебе большое за помощь!
Б

Нельзя
Не за что

Не стоит
Не против

Четыре часа
Первого июня
В десять часов утра

А У вас есть новые книги о корейской культуре?
Б Есть одна. Вот, посмотрите, пожалуйста.
А Ну, посмотрим... Кажется, неплохая. Возьму.
?
Б 500 рублей.
А цена какая

Сколько с меня

Сколько у вас книг
Сколько стоит эта книга

Сколько я вам должен

Она уже ушла
работы.
Мы стоим
очереди за билетами.
Учителям нравится его любовь
книгам.
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А Чья это
Б Не знаю.
А
?
Б Чёрный чай, пожалуйста.
А С сахаром?
Б Нет, без сахара.

с
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Где вы были

Какой это сок
Что вы будете пить

Кто заказал кофе

обувь
тетрадь

Я хочу, чтобы ты
Я приехал сюда, чтобы

Петя Света, ты вчера была на Арбате?
?
Света Да. А
Петя Вчера я тоже там был. Я тебя видел издалека.

пришёл
прийти
придёшь

учился
учился
учусь

на урок вовремя.
корейскому языку.

пришёл
прийти

издалека

когда ты встаёшь
как ты готовишься

откуда ты знаешь
почему ты лежишь

куда ты собираешься

Вера
Вера – моя подруга по комнате. Она высокого роста,
у неё чёрные глаза и длинные волосы. Она всегда
ходит в платьях и носит очки. Вера серьёзная,
спокойная девочка.
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мысль
мебель

Который час

в
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Весь город был в снегу.
В этой стране восемь озёр.
Она зашла ко мне на минуту.
Сегодня он забыл брать ключ.

учиться
учиться

