
Десятое апреля, пятница 
 

1 
 

Он не сразу купил компьютер. 
Он не сразу нашёл зал, где продавали компьютеры.  
Как он искал этот зал?  
по-        Он пошёл…. Он пойдёт… 
при-      Он пришёл… Он придёт… 
в-            Он вошёл…   Он войдёт… 
вы-         Он вышел….    Он выйдет… 
под-       Он подошёл….    Он подойдёт… 
от-          Он отошёл….      Он отойдёт… 
пере-      Он перешёл….     Он перейдёт… 
про-        Он прошёл…       Он пройдёт… 
за-          Он зашёл…          Он зайдёт… 

 
Я подошла к Свете. 
Я отошла от Светы. 
Когда вы вышли из дома сегодня?  
Когда вы вчера пришли домой? Я пришёл домой в 6 часов. 
Почему так поздно? Куда вы пошли после урока?  Я пошёл к другу.  
              Я ходил к другу. 
армия 
служить в армии = быть в армии 
переписываться с девушкой  
нежный    
я приехал в город, где жила моя девушка  
и пошёл  
парень = молодой человек 
букет  

огромный  
приехал в этот город  
проехали 4 остановки 
вышли из автобуса 
пошли по улице  
интереснее = более интересно 
шли (НСВ) и молчали (= не говорили)  
 
пришли на одну и ту же улицу  (куда?)  
перешли (что?) улицу 
дошли  (до чего?) до улицы 
вошли в один и тот же дом 
подошли к одной и той же квартире  
обманщик 
обманщица  

хотели уйти 
из квартиры вышла 
она подошла к парню 
пришёл 
обидно       
обижаться – обидеться 
Мне обидно. 
Я обиделся. 
вышел на улицу  
вверх / наверх         вниз              (Куда?) 
похожа на  
капля воды  
как один человек  
они ни о чём не говорили 
дом девушки  
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подошли к квартире  
показали друг другу фотографии  
на фото была одна и та же девушка 
один и тот же преподаватель  
они позвонили (куда?) в квартиру 
обнимать – обнять (кого?)  

 
- Как туда доехать?   (проехать)  
- Как доехать до Мариинского театра?  
- Как доехать до Эрмитажа? 
развлекательный центр «Maza-park» 
- Как доехать до развлекательного центра «Maza-park»? 
- Подойдите, пожалуйста! 
- Отойдите от окна! 
- Отойдите от меня! 
- Войдите!  
- Выйдите! 
- Уйдите!  

пирожное  
Перерыв кончился, и студенты вошли в аудиторию.  
Мы вышли на улицу и пошли домой. 
……………………………….и закурили. 
Я купил книги и пошёл домой. 
Я купил книги и вышел из книжного магазина.  
Я купил книги и ушёл из магазина. 
Начался перерыв, и студенты вышли из аудитории / в коридор. 
стажировка  
уехали из России 
поехали домой 
Когда урок закончится, … 
После урока  
Как доехать?  
Как дойти?  

такси идёт 
Как можно добраться до вашего общежития? 
До общежития можно дойти пешком. 
Как можно добраться до твоего дома?  
До моего дома можно доехать/ добраться на метро или дойти пешком.  
Как можно добраться от университета до Эрмитажа?  
до Русского музея?  
Можно доехать на метро до станции «Гостиный двор» и там спросить. 
Куда?    налево, направо 
Где?        слева,  справа 
До Мариинского театра можно доехать на автобусе №6.  
 
У вас есть входные билеты? 
 
Отсюда до Михайловского театра можно добраться на автобусе №7, на троллейбусе №11 или на метро до 

станции «Невский проспект». 
 
Вам куда?  
до станции метро «Московская» 
до Московского вокзала  
Как вы добирались от аэропорта до дома, когда вы приехали в Петербург?  
На машине.  
агент  
Университет дал мне адрес общежития.  
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Ну и как? Ужасно.  
снять квартиру 
Новгород             Псков 
железнодорожный вокзал  
железная дорога  
в кассе  железнодорожного вокзала можно купить билет на поезд 
На какое число?  
поезд отправляется 
нижнее место (нижняя полка) 
верхнее место (верхняя полка)  
бумажные деньги 
монеты (мелкие деньги, мелочь) 

112 рублей  
Вы дали 200 рублей 
сдача = 88 рублей 

рейс  
Это мне не подходит. = Это меня не устраивает. 
самолёт вылетает 

Домашнее задание 
1) тест по говорению 
2) стр.200, №32, 33 (то, что мы не сделали) + прочитать вслух  
3) стр.202, Б и В – написать и прочитать вслух  
4) стр.282, №5 

 
Повторение – мать учения. 
 


