
Четвёртое апреля, вторник 
 
теракт 
 
Когда ты вышел из дома? 
 
Наташа вышла из дома в 8 часов.  
Наташа в 8 часов вышла погулять с собакой. 
Наташа вышла на прогулку с собакой. 
Она пошла гулять с собакой. 
Она повела /вывела собаку гулять. 
Они перешли (через) дорогу / улицу по переходу. 
Они прошли мимо парка. 
Они перешли через мост / через реку по мосту. 
 
Вдруг собака остановилась, и Наташа поняла, что собака хочет сделать свои дела. 
Они подошли к дереву, и собака сделала свои дела. 
 
лужа 
Они обошли лужу и пошли дальше. 
Они вышли на улицу, где было много людей. 
толпа 
Они прошли через толпу. 
Наташа вспомнила, что у неё нет хлеба, и зашла в магазин, а собака ждала её на улице / около, у магазина / 
снаружи  
Наташа вышла из магазина. 
Посредине улицы сидела кошка. 
Даже когда Наташа с собакой, она боится кошек, поэтому от греха подальше они обошли кошку.  
В конце концов, они дошли до дома. 
 
Это бывает не так часто. 
 
Марина            
он принёс      
она принесла         
они принесли 
Пришли все её друзья.  
Они принесли много подарков. 
приехала подруга              привезла торт 
 
когда приходят            приносят 
когда приезжают         привозят  
 
К тебе приходил (НСВ) друг.  (он уже ушёл) 
К тебе пришёл (СВ) друг.  (друг у тебя) 
 
Где сейчас друг? 
 
К нему приезжали родители. 
К нему приехали родители. 
 
приезжать 
я приезжаю, ты приезжаешь, он приезжает 
 
К тебе заходила подруга. 
 
…чтобы она приезжала 
 
Приезжайте к нам! Приходите к нам! 
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в Россию приезжал президент Польши 
Он приехал 
 
отвезти 
он отвёз 
Я отвёз её  
отвозить – отвезти 
 
отвозил  НСВ 
отвёз      СВ   
 
- Где ты был? Я к тебе заходил, а тебя не было. 
- Я отвозил дочь к родителям. 
 
- Я отвёз дочь к родителям. 
 
Она никогда не отходит от ребёнка. 
Она не может на минуту отойти от ребёнка. 
 
Что ты делал?   Я прочитал 2 книги. 
Я читал.             Я прочитал книгу 
 
Не отходи от ребёнка! 
 
Приходи в гости! 
Отойди от меня! 
 
Поезд отходит от станции.  
Поезд только что отошёл от станции. 
 
Ты звонил, когда я вышел / выходил в аптеку. 
 
сейчас плывёт корабль 
 
носить к ветеринару 
возить к ветеринару 
водить к ветеринару 
 
Он доехал до перекрёстка и остановился. 
не заметили, что перешли улицу  
проехали свою остановку 
 
Машина проехала 90 000 км без ремонта. 
 
Том приехал в аэропорт. 
Там он прошёл паспортный контроль 
Что вы везёте? Вы везёте  
 
Он едет. У него с собой есть вещи. 
Он везёт вещи. 
везти         возить 
 
опасно ходить 
Некоторые люди предпочитают носить с собой оружие. 
 
Два человека вышли из лифта, а я вошла в лифт. 
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футболист пробежал через футбольное поле, 
подбежал к воротам 
Мяч влетел в ворота. 
 
перебежчик 
 
пробежала 100 за 9 секунд 
мировой рекорд 
У них богатое воображение. 
Тараканы бегали по столу. 
 
Я подойду к карте. 
 
Ваш друг жил в Петербурге, а теперь живёт в Москве. 
Он переехал в Москву. 
Нужно перейти на другую сторону улицы. 
 
Ты проехал свою станцию. 
 
Отнеси компьютер в ремонт. 
 
- Можно пройти? 
 
- Отойдите, пожалуйста! 
 
- Разойдитесь! 
расходиться – разойтись 
 
Как дойти до рынка? Как добраться до рынка? 
 
- Нужно  идти направо, пройти через Театральную площадь, идти прямо, пройти между театром и кафе, 
повернуть налево и идти по проспекту Пушкина, перейти через улицу Чайковского, пройти мимо стадиона, 
дойти до моста, перейти реку по мосту (перейти через мост). 
Справа будет библиотека. Нужно дойти до Студенческой улицы и повернуть направо. Рынок будет за 
библиотекой. 
 
 
- Идите  
 
Дамы и господа!  
Наш самолёт совершил посадку в городе-герое Москва, аэропорт Шереметьево. 
 
Нужно пройти регистрацию. 
Где вы обычно проходите регистрацию? 
 
Сначала нужно найти расписание. 
Нужно уточнить время вылета. 
 
стойка регистрации 
Нужно найти стойку регистрации,  
подойти к стойке регистрации, дать паспорт. 
Потом нужно сдать багаж и получить посадочный талон. 
Потом нужно пройти паспортный и таможенный контроль. 
Потом нужно найти выход на посадку. 
 
зал ожидания 
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камера хранения 
сдать багаж в камеру хранения 
Вы хотите место у окна или у прохода? 
 
Нужно каждый раз будить соседа. 
 
поднять цены (увеличить) 
 
Домашнее задание 

1)  стр.263-265, №18 
2)  написать, как добраться от университета до вашего дома 

(если вы живёте слишком близко от университета, напишите, как добраться от вашего дома до 
«Галереи») 
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