
Двадцать седьмое декабря, вторник 
 

1 
 

По понедельникам мы смотрим балет. 
По понедельникам у нас (люди) читают книги. 
По вторникам у меня мало времени. 
По средам я гуляю.  
По четвергам я убираю квартиру. 
По пятницам у нас (бывает) математика. 
По субботам у нас выходной день. 
По воскресеньям у меня встреча с подругой. 
По воскресеньям я встречаюсь с подругой. 
 
(у кого?) + (что?) 
(кто?) + (что делает?) 
(что делают?) 

 
Я увижу его в университете через неделю. 
 
и т.д. = и так далее 
 
Самолёт прилетел час назад. 
Самолёт прилетит через час. 
 
Час назад шёл дождь. 
Весь день шёл дождь. 
Я купался и загорал час назад.    
Я купался и загорал весь день. 
Новости передают через час. (Present for Future) 
Новости передают весь день / каждый день. 
 
Что ты делал вчера в 14:00? 
Я читал. 
 
Каникулы начинаются через неделю. (Present for Future) 
Каникулы бывают каждое лет. 
 
Я купил машину неделю назад и всю неделю учился ездить на ней. 
 
две недели назад               через две (№4) недели (№2) 
пять недель назад 
 
плавать в реке 
купаться в реке 
 
принимать душ 
принимать ванну 
 
Каникулы начинаются завтра. 
 
Невозможно научиться хорошо говорить по-русски за месяц. 
 
выучить + что?  
выучить русский язык 
………….+ что делать? 
добиться + чего?    добиться хороших результатов 
учиться – научиться + что делать? 
 
Через 10 месяцев он сможет …………. 
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С «за» мы используем глагол, НСВ которого может обозначать процесс. 
Если это СВ, то процесс закончился. 
читать – прочитать 
учиться – научиться 
писать - написать и т.д. 
 
Невозможно прочитать его за день. 
читать – прочитать (= прочесть) 
 
решать – решить задачу 
 
ремонтировать – отремонтировать 
ремонт 
 
……обычно собираются гости 
……готовит 
 
А сегодня он доехал за 40 минут. 
 
до- 
дойти 
доехать 
 
дошёл  
 
ехать – поехать, приехать, доехать, уехать, подъехать, отъехать, заехать, переехать, объехать, выехать, 
въехать (СВ) 
 
….целый час 
 
тратить – потратить    деньги, время    (не процесс) 
убирать – убрать  комнату (может быть процессом) 
 
Обычно он убирает комнату за 15 минут. 
Сегодня он убрал комнату за 15 минут. 
 
Строители строили большую школу 2 года,  
а маленький детский сад они построили за год. 
Обычно они строят одну школу за полтора года. 
 
За сколько времени в Китае обычно строят одну станцию метро? 
За 6 месяцев. 
 
Тарелки он сосчитал быстро, за минуту, а вилки и ложки он считал долго, 30 минут. 
 
Тарелки он считал быстро, минуту,  
 
обычно он добирается за 30 минут 
вчера он добрался за 10 минут 
сегодня он добирался 40 минут 
От дома до университета только 100 метров. 
 
Я потратил на дорогу 30 минут. 
Дорога заняла 30 минут. 
Я добрался за 30 минут. 
 
кашель  
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кошелёк  
 
Когда вы приехали в Россию? 
Я приехал 4 месяца назад. 
На сколько вы приехали в Россию? 
На 10 месяцев. 
 
Когда вы поедете в Китай? 
В январе. 
На сколько вы поедете в Китай?  
(= Сколько времени вы будете в Китае?) 
На 3 месяца. 
 
Что делают утюгом? 
Утюгом гладят. 
гладить – погладить 
утюжить - отутюжить 
гладкий 
 
Значит, утюг будет у соседа час. 
 
Ситуация 
Вам нужен учебник. У вас нет этого учебника, и вы не хотите его покупать. 
У вашего соседа есть этот учебник. 
Вы хотите попросить этот учебник, чтобы пользоваться им месяц. 
- Можно взять у тебя учебник на месяц? 
или 
- Ты можешь дать мне учебник на месяц? 
- Дай, пожалуйста, учебник на месяц! 

 
Когда вы начали готовиться к экзамену? 
За 2 месяца до экзамена. 
Когда вы заболели? 
Через 2 дня после экзамена. 
 
радоваться - обрадоваться 
Он обрадовался, что сдал экзамен. 
 
До конца урока остался час. 
После начала урока прошло 2 часа. 
 
уехать  
отъезд 
 
приехать 
приезд 
 
Через сколько дней после приезда в Россию вы начали учиться в университете? 
Через 3 дня после приезда. 
Когда вы приехали в Петербург? 
В апреле. 
Когда вы начали учиться в этом университете? 
В апреле. 
 

1) Антон пришёл в класс за 5 минут до начала урока. 
………………………………..через 5 минут после начала урока. 
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Я пришёл за 20 минут до начала урока. 
Я пришла через 40 минут после начала урока. 
 

2) Антон ушёл из театра за полчаса до окончания спектакля, потому что ему позвонила его 
девушка и попросила вернуться домой. 

3) …………………через 6 месяцев после начала занятий. 
Я начала говорить по-русски через 3 месяца после начала занятий. 
 

4) Антон женился на Лизе через 2 месяца после первой встречи. 
 
В Китае обычно женятся через год после первой встречи. 
 

5) У Антона и Лизы родился ребёнок через 9 месяцев после свадьбы. 
 
Через сколько времени после свадьбы у людей в Китае обычно рождается ребёнок? 
 
Сначала нужно пожить для себя. 
 
Пассажир должен быть в аэропорту за 3 часа до вылета. 
вылет 
прилёт 
 
Зритель – это человек, который смотрит матч, фильм, концерт, …. 
 
за полчаса до начала спектакля 
 
Если я приду в театр через 10 минут после начала спектакля, я смогу сидеть на своём месте? 
 
Если есть антракт, то нельзя входить в зал после начала спектакля. 
 
свобода 
 
Студенты должны приходить на занятия за 10 минут до начала урока. 
 
Кто-то позвонил в дверь, и девушка открыла дверь. 
Она увидела курицу на тарелке. 
На тарелке ещё была записка. 
Девушка прочитала: «От Деда Мороза». 
Собрались друзья девушки. 
Один молодой человек принёс подарки от бабушки:  
кислую капусту, солёные огурцы, солёные грибы, помидоры, пирожки.  
Ещё один молодой человек принёс шампанское. 
Девушка принесла воду. 
Первая девушка спросила: «Где твой Виктор?» 
 
фильм ужасов (ужастик) 
 
Домашнее задание 

1) стр.148, № 30 (с предложения 4 до конца) 
2) стр.151, №32 (6, 7, 8)  
3) стр.153, №37 (выбрать 10 предложений) 
4) рассказать, о чём видео   

 
 
 
 
 


