
Шестое февраля, понедельник 
 
Там большая коллекция (экспонатов) 
экспонат 
Там много экспонатов. 
вещи из разных стран 
старинные вещи 
уродливый 
уродец 
 
Как дойти до Кунсткамеры? 
Когда ты выйдешь из университета, нужно идти налево. 
Нужно пройти мимо моста ( мост будет справа), потом пройти мимо института Репина (институт будет 
слева), потом пройти мимо филологического факультета, перейти через дорогу, и слева будет  зелёное 
здание, это Кунсткамера. 
 
где?             куда? 
слева          налево 
 
пройти 
перейти 
 
Он сказал, что он не хочет идти со мной, потому что на следующей неделе 
приедет его девушка, и он пойдёт с ней. 
 
Я раньше уже туда ходила. 
Я уже там была. 
 
суши 
тунец 
Вы купили рыбу в консервах? 
консервы 
банка 
кукуруза в консервах 
консервированная кукуруза 
майонез 
 
варить – сварить 
жарить – пожарить 
мешать – перемешать 
 
Сначала нужно перемешать рис, сахар и уксус. 
(две чайные ложки сахара, 4 столовые ложки уксуса для суши, 4 стакана риса) 
Потом взять водоросли, положить рис на лист водорослей, положить сверху тунца с кукурузой, огурец и 
яйца (два яйца). 
Потом нужно свернуть всё это и нарезать на одинаковые куски. 
 
завернуть, свернуть 
резать – порезать, нарезать 
 
Нужно взять: 
(примерно) 3 стакана муки, 
3 яйца, 
кефир или простоквашу, или ряженку, (можно молоко или даже воду), 
всё хорошо перемешать (можно миксером). 
Должно быть похоже на сметану. 
Добавить чуть-чуть сахара (примерно 1-2 чайные ложки), 
чуть-чуть соли (на кончике ножа), 
можно добавить чуть-чуть соды. 
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Шестое февраля, понедельник 
 
Наливать на сковородку, жарить с одной стороны, потом перевернуть и жарить с другой стороны. 
 
С вас кулинарный рецепт. 
 
поэт 
поэтесса 
 
не в одну сторону 
 
Я записался в бассейн/ в фитнес-центр. 
 
14 пар глаголов 
 
Птицы летают.            лететь     летать 
Рыбы  плавают.         плыть      плавать 
 
В небе облака плывут.     
 
Я бегаю 3 раза в неделю. 
тренажёр 
беговая дорожка 
 
Змеи ползают. 
Тараканы ползают / бегают. 
 
Что вы делаете, когда вы летите на самолёте? Я слушаю музыку и сплю. 
Вы не боитесь летать на самолёте?  Я не боюсь. 
Когда я еду на поезде, я тоже сплю. 
 
бояться 
 
В самолёте иногда видео неинтересное. 
 
нет фильмов на китайском языке 
 
Некоторые люди ходят по самолёту, когда они летят на самолёте. 
 
У них болит спина. 
Когда у меня болит спина, долго сидеть тяжело. 
 
ссылка  
Вы можете отправить мне ссылку. 
 
липкая лента от мух 
мухобойка 
 
Мы убиваем мух тетрадью. 
 
летаю во сне 
 
ВЫ летаете во сне? 
 
спать 
сон 
 
Каждый день я ложусь спать около пяти часов.  
Я встаю в 11 часов. 
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Шестое февраля, понедельник 
 
 
Посмотрите, по морю плывёт большой корабль. 
 
Сначала он бежит вдоль реки.  
…бежит  
 
по направлению + к чему?  
 
ползает 
ползать      
 
не едет, а ползёт 
Что ты ползёшь, как черепаха? 
 
У моего соседа есть черепаха. 
Она ползает по ванне. 
Когда я увидела её в первый раз, я подумала, что это большой таракан. 
 
Она плавает в ванне. 
У нас в квартире зоопарк: птицы, черепаха, тараканы, мыши. 
 
мышеловка 
 
хомяк 
морская свинка 
 
двигаться 
движение 
глаголы движения 
 
нести 
(идти + что-то в руках/на спине/на голове) 
                 носить 
                  (ходить + что-то в руках/на спине/на голове) 
 
Она несёт/носит +№4 
 
Гид ведёт туристов.    Гид водит туристов. 
 
Она несёт букет /букет цветов / цветы. 
 
Она несёт игрушку ребёнку. 
 
Папа несёт ребёнка, а ребёнок держит конфету. 
 
засахаренные фрукты на палочке 
 
леденцы на палочке 
 
трясти – потрясти  
 
коляска 
 
Он несёт чемодан. 
Он везёт чемодан.  
 
Она ведёт собаку. 
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Шестое февраля, понедельник 
 
 
руководитель 
 
Машина везёт молоко. 
бочка 
 
Он ведёт ребёнка. 
 
Такси везёт людей. 
 
идти / ходить 
ехать / ездить 
плыть /плавать 
лететь / летать 
бежать / бегать 
ползти / ползать 
 
нести / носить  +№4 
вести / водить + №4 
везти / возить + №4 
 
брести / бродить 
лазить (лазать) / лезть 
 
гнать / гонять  +№4 
катить / катать +№4 
тащить / таскать + №4 
 
Домашнее задание 

1) стр.242-243, №3 (то, что мы не сделали) 
2) стр.245-246, №6 
3) стр.248, №8 (5 предложений) 
4) кулинарный рецепт  

 
пешком 
босиком 
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