
Седьмое февраля, вторник 
 
Старик бредёт.             я бреду, ты бредёшь, … 
 
Грузчик несёт вещи. (тащит вещи) 
 
соотечественник 
Отечество  
 
Я начал учить русский язык 2 года назад. 
 
Вам повезло.  
 
Я начал учить русский язык, потому что я не смог поступить на другую специальность. 
 
Если бы ваши оценки были лучше, какую специальность вы бы выбрали? 
Уже поздно говорить об этом. 
 
Когда ты приехал? 2 февраля. 
На сколько ты приехал? Может быть, на 4 месяца. 
Это зависит от ситуации. 
 
Откуда вы знаете? 
 
Сегодня мы тоже ехали на такси. 
 
в одну сторону  
 
так же, как он 
У меня такая же ситуация, как у него. 
 
Никто не знает, что будет в будущем, но все об этом думают. 
 
Почему?  
Зачем?  
 
Самое важное в работе – рано возвращаться домой. 
 
Какие люди разные!!! 
 
Сколько вы летели из Сеула до Петербурга? 
 
Что ты делаешь, когда ты летишь на самолёте? 
 
Самолёты из Петербурга в Москву летают 3 раза в неделю. 
 
Куда ты плывёшь?  
 
Рыбы плавают в море. 
 
Посмотри, как быстро бежит Усэйн Болт! 
Усэйн Болт бегает очень быстро. 
 
Машина везёт багаж и пассажиров.     везти 
Мама каждый день возит ребёнка на машине в школу.    возить 
(Они ездят) 
 
вести  
Мама ведёт ребёнка за руку. 
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водить  
Мама каждый день водит ребёнка в школу. (Они ходят пешком) 
 
Я шёл в университет и нёс тяжёлую сумку. 
 
Я привёз сувениры из Кореи. 
 
Я ношу очки.   
 
Сейчас Юйжуй лезет на дерево. 
 
Сейчас кошка лезет в окно. 
Кошка часто лазает в окно. 
лазить = лазать  
 
ползти 
Смотри! Собака ползёт под кровать!  
ползать 
Ребёнок в 8 месяцев ещё не умеет ходить, но уже умеет ползать. 
 
брести      бродить 
Во время войны солдаты бродили по городу. (Они не знали, куда им нужно идти, у них не было дел, они 
ходили медленно и не знали, что делать) 
 
Дедушка бредёт домой. 
 
Ветер гнал тучи. 
 
Мальчик гоняет птиц. 
голуби        голубь 
Мальчик гоняет голубей. 
 
Море катит волны. 
Море катает волны. 
 
Облака плавают. 
Облака плывут. 
 
Девушкам нельзя таскать тяжёлые вещи. 
 
Мальчик тащит кота за хвост. 
 
по- 
 
микроволновка 
 
идти   НСВ                   ходить     НСВ 
при- + идти    СВ         приходить     НСВ 
 
приехать 
прийти 
привезти 
прилететь 
приплыть 
принести 
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приходить – прийти 
подъезжать - подъехать 
 
Ну и как вам общежитие? 
 
Когда мы выбираем глагол движения, нужно подумать: 

0) понять, какая ситуация 
1) какой глагол (как двигается человек / предмет) 
2) какой префикс 
3) НСВ или СВ 

 
1) ехать  ездить 
2) при- 
3) СВ 

он приехал 
 
Вдруг подошёл контролёр и проверил билет. 
 

бежать     бегать 
под- 
дети подбежали (СВ) 
 
идти      ходить 
под- 
НСВ  
Не подходите 
 
№10 

1) ……..и вошли в самолёт 
2) приехали 

8)   НСВ 
     ехать     ездить 
 
уезжать 
приезжать 
доезжать 
отъезжать 
… 
 
…приезжает много туристов 
 
….все студенты уже ушли  
 
Когда вы выходите из дома, всегда выключайте… 
 
Отойди     
 
правило 
двигаться      движение 
уличное движение     
дорожное движение 
правила дорожного движения   ПДД 
 
штраф за езду без правил 
 
осталось ехать несколько минут = осталось несколько минут езды 
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Он не успел подготовиться к экзамену. 
 
превышать - превысить 
высокий  
 
Он превысил скорость. 
100 км/ч 
Он ехал 125 км/ч. 
 
неизбежно = обязательно будет 
 
бежать 
убежать 
избежать 
Я хочу избежать встречи с ним. = я не хочу с ним встречаться 
 
терпеть 
не терпеть 
нетерпение 
нетерпеливый 
 
полицейский = милиционер 
 
гаишник    ГАИ 
 
бить ≠ пить 
 
мех 
меховая шапка 
 
В других странах люди носят меховые шапки или нет? 
 
       Новогодняя ночь. Уже без пятнадцати двенадцать. 
Муж и жена взяли такси, чтобы поехать в бар встречать Новый год. 
Жена сказала водителю: 
- Пожалуйста, в бар, Невский 24. 
Они сели в такси и поехали. 
      В такси мужчина разговаривал с водителем. Он всё время говорил: 
- Быстрее, у нас нет времени! Мы спешим на встречу Нового года, мы опаздываем на праздник! 
Водитель ответил: 
- Без проблем! 
Он нарушал правила дорожного движения, ехал со скоростью 120 километров в час. 
 

Домашнее задание 
1) стр.250, №9 (3-8) 
2) стр.251, №10 (3-7, 9-11) 
3) стр.251, №11 (4-9) 
4) написать рассказ по картинкам 
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