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В 4.30  хозяин квартиры пришёл к нам, чтобы  отремонтировать кран. 
кран 
унитаз 
проверять - проверить  
Всю ночь я не мог спать, потому что мой сосед слушал музыку. 
Почему вы не попросили соседа не мешать вам? 
Мне было неудобно / неловко ему сказать.  
Если бы он сказал, сосед бы не услышал. 
Он не хотел мешать соседу слушать музыку, потому что у соседа была вечеринка. 
3.30 
половина четвёртого 
Почему он не пришёл? 

Может быть, он пошёл в «Галерею». 
стирать - выстирать 
советовать - посоветовать 
советоваться - посоветоваться  
Я советую вам 
Я советуюсь с вами  
покупка - это вещь, которую вы купили 
доставлять - доставить 
доставка 
заказать доставку 
везти - возить  
Я слышал, как он звонит. 
закрыть (запереть) дверь  
космонавт 
Этот русский хотел, чтобы я понял. Он объяснял 15 минут.  

глупый 
Это было глупо. 
Я чувствую себя глупым. 
Как доехать /дойти до Мариинского театра? 
Как добраться до Мариинского театра?  
На автобусе №22.  
Нужно/ можно дойти пешком по Девятой линии до конца. Дом будет слева. 
повернуть     
Нужно дойти пешком до метро, доехать на метро до станции «Приморская», перейти улицу, идти прямо, 
дойти до автоцентра «КIA», перейти улицу и найти дом №…. 
 
куда?  налево 
где? слева 
Как добраться до твоего дома? 
Нужно идти по Девятой линии, дойти до Большого проспекта, перейти Большой проспект, слева будет 

остановка автобуса №7, доехать на автобусе №7 до гостиницы «Прибалтийская», выйти из автобуса, 
перейти улицу, слева будет дом №12. 
Как добраться до твоего общежития? 
Нужно перейти Неву, пойти прямо, дойти до Галерной улицы, повернуть направо и идти до дома №75.  
Этот автобус идёт до гостиницы «Прибалтийская»?  

Можно доехать на метро до станции «Гостиный Двор» 

внутри 
Как добраться до Исаакиевского собора? 
Как добраться до Петропавловской крепости?  
В Петергофе есть фонтаны. 
Они начнут работать в середине мая. 
Я жил там 3 дня.  
Я думаю, что там очень маленькие комнаты. Все студенты готовят в одной комнате.  
Когда мы приехали в Петербург, агент посоветовал нам снять квартиру, потому что в общежитии не очень 
хорошо. 



Семнадцатое апреля, пятница 
 

2 
 

Мы не знали, что здесь делать и как себя вести. 
факультет международных отношений  
декан  
Я хочу жить в русской семье.  
Китайская каша не такая, как русская каша. 
поездка  
Это рассказ о том, как Кен ездил в Финляндию. 
На чём он ездил? На самолёте. 
Я чуть не опоздал на самолёт. 
Я с ужасом увидел, услышал, понял 
Я с интересом      интерес 
Я с радостью         радость  

Я с радостью узнал, что … 
Он говорил о ней с любовью. 
с грустью    
Вы пришли вовремя.  
Ему удалось поймать такси. = Он смог быстро поймать такси.  
удаваться - удаться 
(Кому?) удалось (что сделать?) 
расспрашивать - расспросить  
путать - перепутать 
Хельсинки - столица Финляндии 
Мне не повезло.  
Мне повезло. 
Мне везёт. 
Вам часто везёт в жизни?  
Всё ещё впереди. 

Ничего не поделаешь.  
Домашнее задание 
1) стр.200, №32, 33  
2) стр.203, №36 - прочитать 
стр.205 (В) - ответить на вопросы устно на WeChat 
3) стр.291 №4 (1-5) 
 
 


