
Изучение иностранного языка (English) 

Скачать аудио 

Всем привет! Меня зовут Артём и добро пожаловать на третье видео из серии 

для начинающих. 

Hello everybody! My name is Artem and welcome to the third video of the series for 

beginners. 

Сегодня я вам расскажу о своём опыте изучения тайского языка и вы можете 

использовать всю лексику, чтобы тоже рассказать, например, об изучении 

русского языка. 

Today I will tell you about my experience of studying the Thai language and you can 

use all the vocabulary to also tell, for example, about your studying of Russian. 

Я начал изучать тайский язык 8 (восемь) месяцев назад, то есть к настоящему 

моменту я изучаю тайский уже восемь месяцев. 

I started to learn Thai 8 months ago, that is to the present moment I've been studying 

Thai for eight months now. 

Я изучаю тайский каждый день и каждый день я, во-первых, слушаю... Я 

изначально, когда только начинал, я пытался читать, но это слишком тяжело и 

сейчас я не читаю на тайском, я только слушаю и пытаюсь учить новые слова. 

I study Thai every day and every day I, first of all, listen to... Originally, when I first 

started, I tried to read, but it's too hard and now I don't read in Thai, I only listen to 

and try to learn new words. 
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Я начал изучать тайский язык, потому что я был в Таиланде и мне очень 

понравилась страна и народ, который говорит на этом языке, то есть тайцы. 

I started to learn Thai, because I was in Thailand and I really liked the country and the 

people, who speak this language, that is Thais. 

Также мне понравилось звучание тайского языка. Это очень интересный язык и 

поэтому вот я начал его изучать. 

I also liked the sound of the Thai language. This is a very interesting language and 

therefore I began to study it. 

Это довольно сложный язык, потому что письменность совершенно другая, в 

тайском другой алфавит и там есть тона. 

This is quite complicated language, because the writing system is completely different, 

there's another alphabet in Thai and there are tones. 

Первое время я также учился писать. Писать на тайском тоже очень сложно, но 

интересно. 

At first I also studied how to write. Writing in Thai is also very difficult, but interesting. 

И я надеюсь, что когда я поеду в Таиланд в следующий раз я уже смогу общаться 

с местными людьми на тайском языке. 

And I hope that when I go to Thailand next time I will be able to communicate with 

local people in Thai. 

Вот. На этом всё. Используйте слова и фразы из этого видео, чтобы рассказать о 

том, как вы изучаете русский язык. И мы увидимся с вами в следующих видео. 

Here it is. That's all. Use the words and phrases from this video to talk about how you 

learn Russian. And we'll see each other in the upcoming videos. 
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Не забудьте подписаться, рассказать друзьям, кто изучают русский об этом 

проекте и поставить лайк. На этом всё. 

Don't forget to subscribe, tell your friends who study Russian about this project and 

click like. That's all. 

Увидимся в следующих видео. Пока! 

See you in the next video. Bye! 

— 

Разговорная практика 

Поддержать проект
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