
Двадцать четвёртое апреля, понедельник 
 
«Побег из тюрьмы» 
бегать 
бег 
Они ходили на квест. 
Мы должны были найти выход из тюрьмы за час. 
 
подсказка 
Если мы не знаем, что делать, мы можем попросить дать подсказку. 
Кто-то из нас случайно (= нечаянно) выключил компьютер. 
 
уровень сложности 
много подсказок 
 
Мы с другом ездили на море вечером. 
Мы с другом были на море вечером. 
Мы поехали туда, потому что я хотела посмотреть на море. 
Там было темно? 
 
ЗСД       западный скоростной диаметр 
 
бывать 
В Петербурге часто бывает плохая погода. 
Я часто бываю в Москве. 
Я был в Москве. Я побывал в Москве. 
 
в караоке-баре 
 
услуга 
 
Я ездила на свадьбу брата. 
орехи 
 
родиться           Я родился в ….году. 
родить 
 
Родители молодожёнов хотят, чтобы они родили ребёнка. 
Родители молодожёнов хотят, чтобы у них родился ребёнок. 
 
В Китае иногда кладут орехи в постель молодожёнам, чтобы у них скорее родился ребёнок. 
 
Было 200 гостей. 
 
Я простудилась.  
Я болела. У меня была простуда. 
 
Я вам очень советую читать книги из этой серии. 
 
Мы ездили в русский ресторан. 
 
окрошка 
квас 
 
бродить   
бродяга 
 
бродячая собака 
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Я видел, как бродячая собака перебегала улицу. 
Она ждала зелёного сигнала светофора. 
 
ресторан «Русская рыбалка» 
 
Люди, знающие 3 языка, могут общаться с иностранцами. 
 
Студентам, опаздывающим на занятия, можно посоветовать вставать раньше. 
Студенты, …….., должны больше учиться 
Студентам, сдающим всё плохо, нужно ….. 
 
Родители, хорошо понимающие своих детей, редко встречаются. 
 
целовать + кого?  
целоваться    = целовать друг друга 
 
Когда я вижу студентов, целующихся в метро, я завидую. 
 
поговорка 
 
в Неве 
Когда я вижу людей, плавающих в Неве зимой, я думаю, что они сумасшедшие (что они сошли с ума). 
 
Студентам, начинающим учить русский язык, я бы посоветовал учить слова  серьёзно. 
 
будет очень расстраиваться 
 
Мой друг, не сдавший ТРКИ 1, должен сдавать тест ещё раз. 
 
Сломанный компьютер – это компьютер, который сломали. 
 
который сломался 
 
Рассказы, написанные нашими студентами, - это рассказы, которые написали наши студенты. 
 
механика 
закон 
3 закона механики, открытые Ньютоном, работают везде. 
 
Если ты хочешь найти хорошую работу, ты должна читать этот журнал, потому что в журнале есть 
информация о работе, которую разместили журналисты. 
 
…сказки, которые ваши дети любят             любимые 
 
заголовок в газете 
 
открывать – открыть                 открытый 
изобретать – изобрести           изобретённый 
 
Магазин открыт.    (открытый) 
Это магазин, открытый в прошлом году. 
………………….(какой?) , который открыли …. 
Этот магазин открыт в прошлом году. 
Этот магазин, открытый в прошлом году. 
 
субъект (о чём мы говорим) + предикат (что мы говорим о субъекте) 
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Парикмахерская открыта. 
Открыто 
 
Магазин открыт. 
Магазин был открыт, а сейчас закрыт. 
Магазин будет открыт. 
 
Петербург основан в 1703 (третьем) году. 
Петербург был основан в 1703 году. 
 
Парикмахерская открыта. 
Вчера парикмахерская была открыта. 
 
Этот факс наш секретарь отправил ещё вчера. 
Факс отправлен секретарём.= Секретарь отправил факс. 
Письмо отправлено секретарём. = Секретарь отправил письмо. 
Письмо отправлено вчера. = Письмо отправили вчера. 
 
Этот роман перевели очень плохо. 
переводить – перевести 
 
Здание Зимнего дворца построил известный итальянский архитектор Растрелли. 
 
Это блюдо приготовил мой сын. 
 
перенесён 
переносить – перенести   
Урок (№1) перенесён преподавателем (№5). 
Преподаватель (№1) перенёс урок (№4) на другой день. 
 
изобретать – изобрести 
Кем (№5) изобретена лампочка (№1)? 
Кто изобрёл электрическую лампочку? 
 
одновремЕнно с ним 
 
ранен 
ранить 
Солдата ранили на войне. 
 
Чашку, которую ты подарил, разбили. 
 
У него сломана нога. 
 
Все словари продали ещё вчера. 
 
включить 
выключить  
отключить 
 
Из-за ремонта горячую воду отключили. 
 
Мы будем слушать сказку.  
солдат 
царица 
сердитая царица       сердиться    
охранять  
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Она была недовольна. 
улыбаться  
приказать 
бить палками 
терпеть 
за советом 
дурачок 
сапожник             сапоги  
похожа как две капли воды 
Он боялся, что царица проснётся. 
рай 
Она написала закон, чтобы никого не били. 
 
в старину = давным-давно  
было не по нраву = не нравилось 
 
Вот гуляет (гуляла)  
охраняет 
улыбнулся 
Рассердилась 
Терпел 
пошёл к умным людям 
просить совета 
Повёл его дурак.. 
 
Домашнее задание 
1) дочитать сказку, вставить слова 
2) стр.326, №49 
3) стр.408, №6 (сделайте половину: два из четырёх) 
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