
Топ-5 ошибок в русском (которые делают не носители) 

Скачать аудио 

Всем привет! Меня зовут Артём и вы на канале Russian Progress. Здесь вы 

найдёте видео на разговорном русском с субтитрами. Сегодня речь пойдёт о 5 

(пяти) самых популярных ошибках иностранцев, когда они говорят по-русски. 

И как я вообще узнал об этих ошибках? Я уже месяц преподаю русский язык, то 

есть я занимаюсь с иностранцами и все вот эти ошибки, как правило, они 

допускают. И поэтому вот посмотрите это видео, чтобы избежать этих ошибок. 

И первая ошибка – это когда после "много" не используют родительный падеж, 

то есть люди говорят: много "люди", много "машины", много "вещи" и это 

неправильно. Надо говорить: много людей, много машин, много вещей. Вот. 

После "много" идёт родительный падеж. Чтобы вам проще было запомнить, вы 

можете вспомнить, как говорится это по-английски: a lot of people, a lot of cars, a 

lot of things. То есть вот это "of" – это родительный падеж. И в русском то же 

самое. Так что, говорите много людей, много вещей, много зданий, много 

деревьев. Много – родительный падеж. Много плюс родительный падеж. 

Вторая популярная ошибка – это когда используют "тоже" вместо "ещё". То есть 

такой пример, говорят: я люблю слушать музыку и тоже я люблю читать. И это 

неправильно, так не надо говорить. Правильно будет: я люблю слушать музыку, 

а также я люблю читать или я люблю слушать музыку и ещё я люблю читать. То 

есть мы либо говорим "и ещё", либо говорим "а также". Вот. 

Тоже используется в таком контексте – мой друг мне говорит: я люблю читать 

книги; я говорю: я тоже люблю читать книги. Вот. Вот так используется "тоже" и в 

других случаях мы говорим "и ещё" или "а также". 
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Следующая популярная ошибка – это когда люди говорят не "мне надо было" 

или не "мне нужно было", а говорят "мне было нужно", "мне было надо". Это 

неправильно. Ну, я могу понять, почему так говорят. Потому что "it was 

necessary". Вот. Но по-русским мы говорим "it necessary was". То есть мы говорим 

"мне надо было", "мне нужно было" что-то сделать. Мне нужно было сходить в 

магазин, мне нужно было, не знаю, всё, что угодно сделать. Мне нужно было, 

мне надо было. 

То же самое касается, кстати, "можно было" – можно было сделать это по-

другому. То есть мы не говорим "было можно" сделать это по-другому, мы 

говорим можно было сделать это по-другому. 

Следующая популярная ошибка – это говорить не "это было" – это было очень 

интересно, это было круто, а говорить "это был", "это был интересно". Ну, это, как 

правило, так говорят носители английского языка, потому что у них "it was", "it 

was verу interesting", у них нет родов и они говорят просто "это был", но "это" – 

это слово среднего рода, соответственно, будет "это было", но произносим как 

"а" – это было [эта была]. 

И последняя популярная ошибка – это когда говорят (это мой франкоговорящий 

ученик говорит), когда... ну, говорит какое-то предложение, то есть "Я очень 

люблю свою работу, тогда я с удовольствием на неё хожу", то есть он хочет 

сказать "Я люблю свою работу, и поэтому я на неё хожу", то есть "и поэтому я там 

работаю". То есть следствие, когда мы говорим следствие, это будет "и поэтому". 

Мы не говорим "тогда". 

"Тогда" мы используем... два случая: либо это тогда, то есть "тогда я изучал 

греческий, вот тогда там в 2013 (две тысячи тринадцатом) году, тогда я изучал 

греческий, сейчас я не изучаю греческий, а тогда изучал". 
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И второй случай, когда мы используем тогда – это у нас есть два варианта вот, 

допустим, пойти в кино или пойти покататься на роликах. Кино сегодня нет, то 

есть мне человек говорит, да? Ну смотри, у нас два варианта: пойти покататься 

на роликах или пойти в кино. Я такой говорю: ну, пошли в кино. Он говорит: на 

самом-то деле, я только что посмотрел, нет нормальных фильмов, ничего не 

показывают хорошего. Я говорю: тогда мы пойдём кататься на роликах. То есть, 

если первый вариант не работает, тогда мы пользуемся вторым вариантом. Вот. 

Это 5 (пять) ошибок, которые я постоянно слышу в русском. Если вы их не будете 

допускать, то уже будет огромный прогресс. Так что, не допускайте их. 

И ещё раз: много людей; мне... то есть я люблю читать книги, и ещё я люблю 

петь; мне нужно было купить фрукты; это было очень интересно; и последнее: я 

люблю читать книги, поэтому я их читаю постоянно. 

На этом всё. Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь и 

расскажите тем, кто изучает русский о проекте Russian Progress, пишите 

комментарии, что думаете и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! 

Support the project on Patreon 

Improve your speaking skills
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