
Десятое апреля, понедельник 
 
Волгоград 
памятник 
60 000 немецких солдат 
Чем известен Волгоград? 
Там была самая большая битва Второй Мировой войны. 
Сталинградская битва 
Раньше город назывался Сталинград. 
 
Мы выехали во вторник вечером. 
Мы ехали на поезде. 
Мы ехали в плацкартном вагоне. 
Там было много школьников из Волгограда. 
Они ездили в Петербург на танцевальный конкурс. 
Они хотели научить меня играть в карты. 
Я тоже хотел научиться играть в карты, но не научился. 
Мы приехали в Волгоград в четверг утром. 
Мы осмотрели город, (с)ходили в музеи, на военные кладбища. 
Мы провели в Волгограде 3 дня. 
Вчера мы уехали оттуда. 
Назад мы летели на самолёте. 
Это был непрямой рейс, мы летели с пересадкой. 
Нам нужно было сделать пересадку в Москве. 
 
сдавать – сдать домашнее задание / документы 
 
В субботу мы пригласили подругу в гости. 
В субботу мы с подругой ходили к Цзясиню в гости. 
В субботу мы с подругой были у Цзясиня в гостях. 
 
Но моя подруга не привыкла к китайской кухне и ела мало.  
Но нам было очень весело. 
Моя подруга учила нас играть в карты, в русскую игру «пьяница». Мы играли в пьяницу и в дурака. 
 
Мы с друзьями ездили на Ладожское озеро. 
Мы ехали туда 2 часа на электричке. 
Мы поехали туда, потому что слышали, что там очень красиво. 
 
ехать           ездить 
идти            ходить  
 
Мы фотографировали друг друга. 
Мы фотографировались. 
Мы устроили барбекю. Мы жарили шашлыки. 
 
Какие-то русские хотели пообщаться с нами. 
Они подошли к нам. 
Мы разговаривали и пили водку. 
Кто привёз водку? Мы. 
У нас теперь новые друзья. 
У нас появились новые друзья. 
Они окончили университет. 
Мама одной из них – кореянка, но она сама ничего не может сказать по-корейски. 
Она совсем не говорит по-корейски. 
настоящие русские 
 
Был один известный певец-кореец, он уже умер, его звали Виктор Цой. 
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Мы смотрели фильм «Время первых». 
 
Васильевский остров 
метро «Василеостровская» 
Василий 
 
Кинотеатр находится на двадцать седьмой линии, недалеко от метро «Василеостровская». 
 
Фильм рассказывает о космонавте Леонове и о том, как он выходил в открытый космос. 
 
Мы с другом ходили на «Аврору». 
Мы с другом были на «Авроре». 
«Аврора» - это военный корабль, там сейчас музей. 
Чем известен этот корабль? 
Крейсер «Аврора» 25 октября 1917 года выстрелил, и после этого начался штурм Зимнего дворца. 
 
В 1917 году 
Октябрьская революция произошла 7 ноября 1917 года. 
7 ноября по новому стилю – это 25 октября по старому стилю. 
 
пушка 
много пушек 
каюта 
 
Как вы добрались до крейсера «Аврора»? 
Мы доехали на автобусе. 
 
Я ничего не делала. 
 
Что вы делали? 
Я помогал другу искать квартиру. 
 
Мы купили баскетбольный мяч. 
Недалеко от общежития есть баскетбольная площадка. 
 
Он умеет общаться с детьми. 
Мы пришли со своим мячом. 
Мы хорошо провели время, нам было весело. 
Они пригласили нас прийти ещё раз (приходить ещё). 
Один из них попросил у меня сигареты. 
 
Я решил переехать в общежитии. 
Мои соседи очень неаккуратные. 
У них дома всегда грязно. 
В общежитии тоже грязно. 
 
- Где ты был вчера? 
- Я ходил по магазинам. 
 
Я обошёл все магазины. 
 
побывать 
Я был во многих странах. 
Я побывал во многих странах. 
 
Их группу часто возят / водят на экскурсии. 
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Их группа часто ездит на экскурсии. 
 
везти    возить   +№4 
вести    водить 
нести    носить 
 
Я веду урок. Я провожу урок. 
 
Она хочет выйти замуж. 
 
Этот фильм произвёл на меня большое впечатление. 
 
Солнце взошло. 
Луна взошла. 
 
туча 
Солнце зашло за тучу. 
 
Мне в голову пришла идея / мысль. 
 
Как вести себя? 
 
Мне приходится много работать. 
 
Мне приходится каждый вечер писать дневник. 
 
Трудно заставлять себя делать это. 
Он не хочет бросать это дело. 
 
публиковать 
 
Письмо не дошло. 
 
Моя открытка дошла до тебя? 
 
До меня дошло. = Я наконец понял. 
До него не доходит. Почему до тебя не доходит? 
 
Он сошёл с ума от любви. 
 
сумасшедший  
 
Я могу сдать экзамен ТРКИ 1? 
 
- Вы сделали все модели тестов, которые есть в библиотеке, включая говорение, письмо, аудирование, 
грамматику и чтение? 
- Вы проверили свои ответы и спросили обо всём, что вы не понимаете, у преподавателя? 
- У вас результат не меньше 80%? 
- Вы сделали все задания по письму и преподаватель проверил их? 
 
Дайте, пожалуйста, модели тестов первого уровня с диском. 
 
Это рассказ о человеке, который ездил в Петербург. 
Ему обычно не везло с погодой. 
 
 
глаголы движения 
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Он привёз вещи.  
 
Ему повезло с погодой. 
(кому?) + везёт / повезло  
 
…ко мне приезжал … 
…..потом уехал … 
 
уезжать – уехать 
 
…. 
 
везти    + с чем? с кем? 
 
..ему не везёт с погодой … = когда он куда-то едет, там всегда плохая погода 
 
Мне повезло с другом = хорошо, что у меня такой друг 
 
Мне повезло с вопросами на тесте =  все вопросы были лёгкими (лёгкие) 
 
Мне повезло с квартирой. 
Мне повезло с преподавателем. 
Ему не везёт с девушками. 
Мне повезло с родителями. 
 
Но когда он приехал,  
 
Я приехал в аэропорт за полчаса до прибытия самолёта = 
 (Я уже был там за полчаса до прибытия самолёта) 
 
Я выехал / поехал в аэропорт за полчаса до прибытия самолёта 
Я вышел из дома + во сколько 
 
Когда я входил в здание, я услышал объявление  (в дверях) 
Когда я вошёл в здание, я услышал объявление (сначала вошёл, потом услышал) 
 
задерживаться = опаздывать 
 
Пришлось ждать прибытия самолёта. 
 
Я долго ходил по аэропорту 
обошёл все залы 
пять раз заходил в буфет 
выходил на улицу покурить 
 
Время шло медленно. 
 
Время шло / летело / бежало быстро. 
 
Я учился в СПб 6 месяцев. Время прошло / пролетело быстро. 
 
Он прошёл паспортный контроль и вошёл в зал. 
 
подошёл ко мне 
 
дошёл до меня (шёл, шёл и наконец дошёл  ) 
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пришёл ко мне (домой или в офис) 
 
как он долетел (хорошо или нет) 
 
вышли из здания 
подошли к остановке 
 
отвезти нас в город 
 
очередь шла быстро 
подходили к остановке 
 
отходили  / уезжали / отъезжали 
 
Когда СВ, мы СВ 
 
очередь идёт (движется) / шла 
очередь подходит / подошла 
 
Преподаватели проходят без очереди. 
Он стоит (в очереди) за нами. 
 
Сейчас моя очередь. 
Подошла моя очередь. 
 
Очередь шла быстро 
 
Когда подошла наша очередь, мы сели в  автобус и поехали в город. 
 
Мы ехали и смотрели в окно. 
повезло с погодой 
провести время  
 
можно ехать быстро = ехать с большой скоростью 
можно доехать быстро = быть там через небольшое время 
 
автобус идёт 
Автобус въехал   
 
ехали       ползли 
мы подъехали  
 
который идёт 
 
Автобус подъехал / подошёл к остановке,  мы поехали 
 
Мы ехали  
 
Время шло быстро, и мы проехали остановку 
 
Мы вышли 
перешли на другую сторону 
 
Когда мы подъехали к дому, шёл дождь. 
Когда мы подъезжали к дому, шёл дождь. 
Когда мы подъехали к дому, вдруг пошёл дождь. 
Когда мы подъезжали к дому, вдруг пошёл дождь. 
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Когда мы приехали на Дворцовую площадь,  
 
плыли тучи 
не повезло с погодой 
 
обошёл все музеи 
сходил  
 
шёл / проходил фестиваль 
 
Время прошло быстро. 
Пора было уезжать. 
 
Мне повезло 
я смогу приезжать 
 
Домашнее задание 
1) №25-26 , стр.275-277 
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