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Вор не успел снять деньги с карточки. 
Он не смог снять деньги с карточки в последний раз. 
успевать – успеть 
на этой неделе мы пойдём в океанариум 
океан  
с моей китайской подругой 
около станции метро «Пушкинская»  
Вы ездили на стрельбище? 
Я ездил один. 
Я играл в бильярд и катался на роликах. 
около метро «Бухарестская» 
Откуда (от кого?) вы узнали об этом месте? 

в «Яндексе» 
Как вы искали это место?  
развлекательный центр  
развлекаться – развлечься 
Что вы делали в этом развлекательном центре?  
Играли в бильярд и катались на роликах.  
с 12-ти до 5-ти 
Я ходил в «Ленту», которая находится у дома Саши/ около дома Саши/ рядом с домом Саши. 
В автобусе я встретил бабушку, которая сказала, что она была в Китае. Она была на Хайнане. Она сказала, 
что на Хайнане очень хорошая погода. 
Когда я был маленький (-им), я был на Хайнане. 
В детстве я был…. 
В Петербурге была Неделя Моды. 
блог 
блоггер 

дизайнер  
недалеко от Невского проспекта 
проблема  
Ей исполнилось 23 года.  
эпилепсия 
Один человек позвонил в «Скорую помощь» (вызвал «Скорую помощь»)  
опять 
кошмар! 
праздник Цинмин 
Пасха  
кладбище  
могила 
Люди ходят на кладбище убирать могилы. 
обязательно 
сжигать – сжечь 

сжигают бумажные вещи (вещи из бумаги) и бумажные деньги 
едят традиционное блюдо  
ездят или ходят в парки отдыхать 
устраивают пикники  
Почему появился праздник Цинмин? 
спасать – спасти  
Сначала праздник Ханьши  и праздник Цинмин были разными праздниками, просто они были почти в одно 
время года. Потом люди стали отмечать их вместе. 

 
Игорь пошёл домой после спектакля.  

 
3) После того как Наташа посмотрела концерт, она поехала к подруге. 

После концерта Наташа поехала к подруге. 
 
Я приехала в Петербург на 2 месяца. 
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На сколько вы ездили в Англию? ( Как долго вы были в Англии?) на неделю  
На сколько вы  приехали в Россию (как долго вы планировали быть в России)? 
На 10 месяцев. 
Аврора приехала сюда в октябре и планировала вернуться домой через 10 месяцев.  
поехать     пойти    
приехать   прийти 
выехать     выйти 
въехать      войти 
уехать         уйти 
 
- Он ушёл. 
 

- Он вышел. 
Когда вы ушли оттуда? 
Когда вы пошли домой?  
 
Антон пришёл домой. 
Антон вошёл в комнату. 
 
Когда вы вышли из дома? 
   Я вышел из дома в 12 часов. 
    Маршрутка ехала очень быстро. 
    Я вышел в 12.15.  
     Вы бежали?  Да.  
      Там стройка.  
Когда вы пришли в университет?  
    В 12.30 

План 
1. Почему он чуть не опоздал. 
2. В самолёте. 
3. В Хельсинки. 
4. На обратном пути. 

 
 
Я чуть не опоздала. 
Я чуть не забыла.  
Я с ужасом увидел, что… 
 
Мне удалось = я смог 
Я не опоздал, я пришёл вОвремя.  
пройти таможенный контроль   
регистрация   

Диме повезло. 
Дима расстроился.= Диме грустно. 
Ничего не поделаешь. = Ничего нельзя сделать.  
путь  
на обратном пути = когда я ехал назад 
Это рассказ о том, как… 
учить наизусть  
Кто самый смелый? 
 
Домашнее задание 

1) стр.197, №29 
2) стр.198, №30 
3) стр.199, №31 
4) прочитать текст 
5) для Димы, Миши и Бори – рассказать о Кене за 3 минуты  


