
Четырнадцатое февраля, вторник 
 
Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Девушки, не выйти замуж без любви! 
ситуация: 
Одна девушка хочет выйти замуж без любви, но не может. Ей очень грустно, и она говорит своим подругам: 
Я не могу выйти замуж без любви!  Мне не выйти замуж без любви! Невозможно выйти замуж без любви! 
 
ситуация 2. 
Девушки, мы советуем вам (мы просим вас) 
Девушки, не выходите замуж без любви! 
выходить - выйти 
Ты в своём уме? = Ты что, с ума сошёл? 
сойти с ума 
царь  
царство 
смешить - насмешить 
Он всегда меня смешит.  
 
Как ты смеешь ……….-ть? 
сметь 
Море ревёт и воет. 
 
служат 
слуга 
служить 
Он служит в армии. 
 
прогнать его велела 
 
Преподаватель велела нам сделать домашнее задание. 
 
с проклятою бабой 
№5 
с проклятой бабой 
 
спокойный 
беспокоиться 
покой 
 
В комнате было душно, и я вышел на балкон. 
…..захожу в магазин за продуктами. 
….подхожу к окну.. 
Его можно обойти за час. 
…., как нужно переходить через улицу. 
 
Над нами летает какая-то птица. 
Над нами пролетела какая-то птица. 
 
Наш самолёт пролетает над океаном. 
…самолёт уже улетел. 
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…самолёт уже улетал/ вылетал. 
 
Я подойду к карте. 
Он переехал из Петербурга в Москву. 
 
Нужно перейти через дорогу /улицу. 
бежать        бегать   (НСВ)  
Какой префикс? 
Как сделать СВ? 
 
прибежать (СВ)  прибегать (НСВ)  
Я посмотрела на часы и побежала. 
 
Он вышел. 
 
Мне нужно перейти на другую линию. 
Что вы сделаете? 
Я перейду на другую линию. 
 
Я ………..на море. 
прийти СВ 
Я буду + СВ     Я буду + НСВ 
 ехать   (я еду)        ездить          НСВ 
поехать (я поеду) 
 
писать (НСВ) – написать, вписать, выписать, …(СВ) – вписывать, (НСВ) 
 
Он вошёл в пятую дверь слева, а ему нужно было войти в пятую дверь справа. 
 
всё – оно 
все – все люди 
 
Где мне выходить? Где выходить? 
 
Что мне делать?  
 
Вы выхОдите? 
 
Где мне выходить? 
Вам выходить через одну. 
 
самолёт: 
прилёт (прибытие)       вылет 
самолёт вылетает 
 
поезд: 
прибытие                отправление 
поезд отправляется 
 
железная дорога 
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садиться – сесть на поезд 
посадка 
 
Уважаемые пассажиры! 
Продолжается посадка на фирменный поезд номер 3, экспресс, Петербург-Москва, отправление в 23:30,  
поезд находится у платформы 7, правая сторона. 
Нумерация вагонов начинается от Петербурга. 
Благодарим за внимание! 
https://youtu.be/btaTbOsUaAk 
 
- Как добрались? 
 
поезд 
Во сколько отправляется поезд? 
 
самолёт 
Во сколько вылетает самолёт? 
 
земля 
приземляться – приземлиться 
 
ремень безопасности 
Пристегните ремни! 
идти на посадку = приземляться 
 
Самолёт идёт на посадку (садится) ≠ самолёт взлетает 
 
Вы ехали на поезде. 
- Как добрались? = Как доехали? 
 
Вы летели на самолёте. 
- Как добрались? = Как долетели? 
 
рейс 
номер рейса 
задерживается 
по расписанию 
 
разрешать – разрешить 
Мама разрешила сыну пойти гулять. 
 
Разрешите пройти? = Можно пройти? 
 
В маршрутке. 
- Остановитесь, пожалуйста, на углу. 
………..перед перекрёстком. 
 
светофор 
……….перед светофором 
……….у светофора 
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Рассказ  «Два друга» 
ружьё 
залезть – залезать          
СВ,  прошедшее время   Он залез + куда? 
 
ложиться – лечь  
СВ, прошедшее время  Он лёг  
 
есть (я ем, он ест, они едят) 
мёртвый 
 
Медведи не едят мёртвых. 
делать вид – сделать вид  = притворяться – притвориться 
Он сделал вид, что …… 
Он притворился + №5 мёртвым. 
 
нюхать – понюхать 
 
Он сказал, что настоящий друг не бросает друга в беде. 
беда 
Однажды два друга … 
 
Друг, у которого было / не было …. 
 
Домашнее задание 

1) стр.261-262, №20 (10-14) 
2) стр.261, №19 (10-16) 
3) написать рассказ «Два друга» 
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