Российско-Армянский (Славянский) университет с февраля 2019 года объявляет приём на курсы обучения корейскому языку 1А и
1B (элементарный уровень). Мы предлагаем курсы корейского языка для всех желающих изучать корейский язык с «нуля» или
совершенствовать свои языковые навыки. Каждый уровень включает 32 занятия (продолжительность каждого занятия – 90 мин.).
Мы предлагаем вам следующие варианты:

Диалог
Чтение и
говорение

Речь

Грамматика

A1
Элементарный
уровень

B1
Элементарный
уровень

Вы научитесь элементарной грамматике (буквы, числа, Вы научитесь элементарной грамматике, которую сможете закрепить
настоящее/прошедшее время глагола), что поможет через выполнение упражнений, аудирование и прочтение текстов.
Вам составлять простые конструкции.
Вы научитесь сравнительной/превосходной степени прила-гательных,
будущему времени, отрицательной форме глаголов, разным речевым
формам вежливости речи.

Вы научитесь соответсвующим диалогам, с помощью Вы сможете общаться в простых типичных речевых ситуациях: о
которых сможете участвовать в них, а также научитесь погоде, о путешествии, о спорте, о каникулах.
задавать вопросы и отвечать на них.

Вы научитесь читать и понимать короткие и простые Вы научитесь читать письма,
тексты, где будет использована соответствующая предназначенные для интервью.
грамматика и словарный запас.

короткие

рассказы,

тексты,

Аудирование и
говорение
Слова и
словосочетания
Письмо

Вы сможете понимать знакомые слова и простые
фразы в медленно и четко звучащей речи в ситуациях
бытового повседневного общения, когда говорят о
вас, вашей семье и друзьях, интересах.

Вы сможете понимать сложные слова и словосочетания, а также
ситуации, в которых речь пойдет о путешествиях, интересах,
каникулах.

В процессе каждого урока вы научитесь новым словам
исходя из ситуации общения. В этот уровень будут
включены слова, связанные с наименованием стран, со
специальностью, числами, дорожным движением. С
помощью этих слов вы сможете описать вас и вашу
семью.

В процессе каждого урока вы научитесь новым словам, исходя из
ситуации общения.
В этот уровень будут включены слова, связанные с наименованием
фруктов, одежды, частей тела, пищи.

Вы научитесь писать автобиографию, заполнять Вы научитесь писать письма, рецепты, справки, объемные тексты для
формуляры,
вносить
свою фамилию,
нацио- составления автобиографии.
нальность,
адрес
в регистрационный листок в
гостинице, писать поздравительные открытки.

А1 B 1

Уровень

Стоимость курса
за 1 месяц

за весь курс

Школьники

11 000 драмов

44 000 драмов

Учащиеся школы “Усмунк”

9 000 драмов

36 000 драмов

Студенты РАУ

10 000 драмов

40 000 драмов

Студенты из дугих вузов

12 000 драмов

48 000 драмов

Сотрудники РАУ

13 000 драмов

52 000 драмов

Для всех остальных желающих

15 000 драмов

60 000 драмов

По всем вопросам обращаться:
E-mail: aida.avetisyan@rau.am
Тел.: (010) 22 04 56
(010) 26 97 01

