Четырнадцатое декабря, среда
На какой срок? = На какое время?
взять в дорогу = взять с собой, когда вы куда-то едете, чтобы использовать в дороге
Когда вы сегодня вышли из дома? В 8:30 (полдевятого)
впечатление
Какое у тебя впечатление? = Какое впечатление ты получил? = Что ты думаешь об этом? Тебе понравилось?
добавлять – добавить
Сергей работает в школе.
Он учитель математики. = Он преподаёт математику.
Каждый человек рассказывает с начала.
начало рассказа
с начала ≠ сначала
хотеть – захотеть
Он захотел путешествовать.
Он всегда хотел путешествовать.
Если человек, который работает, хочет поехать путешествовать, что он должен сделать?
Ему нужно взять отпуск.
Он взял отпуск на работе на неделю.
Он захотел путешествовать, поэтому он взял отпуск на неделю.
Северное море
Он учитель математики.
Он преподаёт математику (№4).
Он учит школьников (детей) математике (№3).
Он учит (кого? №4) (чему? №3)
поездка ездить
Он начал готовиться к поездке.
Как? Как он готовился к поездке?
Он взял деньги, паспорт и телефон.
проверять – проверить
Он подготовил чемодан (вещи).
Он положил вещи в чемодан.
класть – положить
Он учит математику. = Он школьник или студент.
Он учит детей математике. = Он учитель математики.
шорты, обувь, футболки
Он выехал сразу после того, как он подготовил вещи и документы.
Он выехал из дома рано утром, в 6 часов.
собирать – собрать вещи
Он собрал вещи и выехал из дома.
Хельсинки – это столица Финляндии.
Он ехал до Хельсинки 5 часов.
с финской девушкой / с девушкой из Финляндии / с одной финкой
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финка – женщина из Финляндии
Эта девушка была его гидом в Норвегии.
гид = экскурсовод
плавать в море
загорать = лежать или сидеть под солнцем
Он выехал рано утром в понедельник. – Он вернулся в воскресенье.
Он выехал рано утром в понедельник. – Он вернулся через …..
- Какие впечатления он получил?
- Ему понравилась поездка, потому что он познакомился с девушкой, …..
приехать
поехать
выехать
въехать
уехать
доехать
подъехать
отъехать

прийти
ехать
идти
пойти
выйти
войти
уйти
дойти
подойти (к чему? к кому?)
Подойдите, пожалуйста!
отойти (от чего? от кого?)

Директор в офисе?
- Он ушёл.
- Он вышел.
- Он пошёл домой. / Он пошёл в кафе.
Когда он вышел из дома?
Он вышел в 7 часов.
Я отправила вам на Вичат ссылку на фильмы с русскими субтитрами.
ссылка
Она от него ушла. Они расстались (они теперь не вместе).
пойти, прийти, выйти, …
-шёл/ -шел
пошёл
вЫшел
я ….йду
ты …йдёшь / …йдешь
он …йдёт / …йдет
мы …йдём / …йдем
вы …йдЁте / ..йдете
они …йдут
1)

Куда шёл Борис (НСВ), когда начался дождь?
Когда начался дождь, Борис шёл на работу.
= Когда пошёл дождь, Борис шёл на работу.
начался дождь = пошёл дождь

2)
3)

У Бориса не было зонтА.
Борис увидел магазин «Зонты».
Борис увидел магазин, где продавали зонты.
Борис увидел магазин, где продавались зонты.
Он вошёл в магазин, чтобы купить зонт.

4)
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5)

6)

Он в магазине выбирал зонт.
Он выбрал зонт и спросил продавца, сколько стоит этот зонт.
Он купил зонт.
Он вышел и увидел (понял), что уже светит солнце, дождя нет.
Утром я пошёл к другу.
Мы позавтракали и пошли гулять.
Сначала мы пошли в парк, а потом мы пошли в кино.
- Володя дома?
- Он уже ушёл на работу.
- А когда он придёт домой?
- Он сказал, что (он) придёт часов в 7.
- Она куда-то вышла, ….
Она куда-то ушла, …
Она куда-то пошла, …
- А вы не знаете, куда он пошёл?
- Она уже уехала.
- А когда она уехала?
- Три дня назад.
Начался перерыв, и студенты вышли из аудитории.
Урок закончился, и студенты ушли из университета.
Куда они пошли?
Они пошли домой.
Когда они вышли?
Они вышли в 12:30.
Когда они ушли?
После урока.

Игорь вошёл в комнату и увидел друга.
Игорь вышел из комнаты и увидел друга.
Сегодня Ольга вышла из дома в 9 часов и пошла в университет.
№30
1)

Моя сестра уедет (из Москвы).
Моя сестра поедет в Петербург.
Она приедет в Петербург завтра.

2)

Игорь ушёл из библиотеки.
Игорь вышел из библиотеки в 6 часов.
Игорь ушёл из библиотеки в 6 часов.

3)

Иван пришёл домой из университета в 3 часа.

4)

Студенты вошли в класс после перерыва.

5)

антракт – это перерыв в театре
Андрей вышел на улицу во время антракта, чтобы покурить.
После антракта он вошёл в зал.
После того как он покурил, он вошёл в зал.

Стажировка в России кончилась, и студенты уехали.
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Мне нужно пойти в офис, чтобы получить справку.
Я хочу поехать в Китай в июне.
Вы не хотите ехать в Китай?
Я хочу поехать.
Я не хочу ехать в Китай на Новый Год.
Я поеду в Китай в июле.
Я вышел в 8:20.
Я шёл 40 минут.
Что вы видели, когда вы шли в университет?
Слишком много людей.
Домашнее задание
1)
написать рассказ о том, как Сергей ездил на Северное море. (20 предложений) (чем
интереснее, тем лучше)
2)
стр.197, №29 (А)
3)
стр.199, №31
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