Третье апреля, понедельник

На следующей неделе я еду / поеду в Китай на неделю.
Разница во времени между Китаем и Россией 5 часов.
с друзьями
мы устроили барбекю
мероприятие
устраивать – устроить (организовать)

устроить + вечеринку, барбекю, встречу, собрание, экзамен, соревнование
стройплощадка
Я ходили в Меншиковский дворец.
Я гуляла по набережной и увидела Меншиковский дворец.
Из любопытства я зашла туда.
Там жил Меншиков.
Он друг Петра Первого.
Там нет ничего особенного.
Если у вас есть время / много времени, вы можете сходить туда.
Как туда добраться / дойти?
Когда вы выйдете из здания, нужно пойти / идти налево, перейти девятую линию по переходу и идти прямо.
Справа вы увидите мост (справа будет мост).
Нужно пройти мимо моста и идти прямо.
Нужно пройти мимо сада, который будет слева,
потом перейти через дорогу и идти прямо.
Слева вы увидите Меншиковский дворец.
Первое здание слева – это Меншиковский дворец.
Она рассказывала о Петербурге.
Сначала мы дошли до Петропавловской крепости,
потом мы пошли /шли по набережной и она показывала разные интересные места, где можно загадать
желание.
Я загадала желания по-китайски, но не знаю, бог поймёт или нет. (поймёт ли бог)
Сяо пригласила меня в гости.
Я думала, что мы встретимся у неё (я поеду к ней), но Сяо сама пришла ко мне и принесла кастрюлю.
Мы вместе пошли в магазин за продуктами.
После обеда она ушла и унесла кастрюлю.
Вчера мы ходили в «Галерею».
Сначала мы пошли в «Галерею».
У подруги моей подруги был день рождения, поэтому моя подруга хотела купить подарок.
После магазина мы пошли домой.
Вечером мы ходили в кино.
молокосос
Мне понравилась «Галерея».
цена
Там большие скидки.
Там вещи дешевле, чем в других местах.
Там вещи продают по разным ценам.
Я смотрел фильмы.
Я посмотрел 2 фильма.
Сначала я посмотрел / смотрел фильм ….
афиша
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Я ходил в Мариинский театр на «Ромео и Джульетту».

Мы ходили в Российскую национальную библиотеку.
Сначала мы пошли в парк Победы.
Потом мы увидели эту библиотеку и хотели зайти туда.
Но у нас не было документов, поэтому мы не могли зайти туда.
скульптура
Около входа в библиотеку есть много скульптур.
Потом мы поехали в Дом Книги.
Я купил 2 книги Конфуция.
Если бы я совсем ничего не понял / не понимал, я бы не купил эту книгу.
приключение
везти возить
отвезти
довезти
отвезти + куда? №4
везти возить
вести водить
нести носить

от- был в одном месте, а теперь в другом

Мама отвела сына в школу.
Он отнёс книги в библиотеку.
Они доехали за 5 часов.
Из Москвы он поехал в Петербург на поезде.
От Москвы до Петербурга он ехал на поезде.
От Москвы до Петербурга он ехал 8 часов.
Она доехала за 8 часов до Майами.
Моя жена довезла меня до аэропорта.
Мы доехали за 5 часов.
Мы приехали в аэропорт через 5 часов.
Из Москвы до Петербурга я доехал / ехал на поезде.
в Петербург я ехал на поезде.
пересадка
делать – сделать пересадку
Он летел издалека.
полёт
с пересадкой + где?
рейс
прямой рейс = рейс без пересадки
лететь + каким рейсом №5
У меня был прямой рейс.
лететь на самолёте
лететь самолётом
Я ехала из Пекина до Москвы 7 дней.
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На чём / как ты ехал?
Как долго ты ехал /летел / плыл? был в пути
Это был прямой рейс? Ты летел прямым рейсом?
с пересадкой
Где ты делал пересадку?
где, откуда, куда
Сколько время ты ждал рейса?
зал ожидания
самолёт
вылетать – вылететь
поезд
отправляться - отправиться
аэропорт
вылет
прилёт
рейс вылетает
время вылета
вокзал
отправление
прибытие
поезд отправляется / прибывает
время отправления
платформа
путь
расписание
бортпроводник
ремень безопасности
посадка
садиться – сесть на поезд
продолжается посадка
нумерация вагонов начинается от Петербурга
Домашнее задание
1) написать, что вы узнали о собеседнике
2) стр.261-262, №17
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