
Двадцать первое февраля, вторник 
 
Политология – это наука, которая изучает политику 
студент по обмену  
любопытный 
 

1) перевести на родной язык 
2)  перевести обратно на русский язык 
3)  сравнить, подумать и, если не понимаете свои ошибки, спросить преподавателя 

 
Исправляем ошибки в домашнем задании 
 
Подруга пришла и сказала, что она не могла  ехать на лифте – он сломался. 
 
сесть + куда?  
 
Сначала мы пошли в отдел «Часы», потом пошли в отдел «Сувениры». 
 
Мы долго ходили по магазину,  
обошли почти все отделы и нашли подходящий подарок. 
 
по + ходить  
об-/ обо-  
 
Если нужно решить, какой глагол движения использовать: 

1)  какое движение (идти / лететь/ плыть ….) 
2)  нужен ли префикс? какой префикс?  
3)  НСВ или СВ 

 
 
И вот, когда мы проходили / шли через отдел «Художественные товары», мне в голову пришла мысль: …. 
 
Наверное, наша подруга будет рада, если мы принесём ей в подарок какую-нибудь картину (№4). 
 
нести   носить 
везти   возить      + №4 
вести   водить 
 
понести 
поднесём 
поднос 
 
Я увидела на картине гору, с горы бежала / сбегала река, а под горой у реки ходили / шли верблюды, по 
небу плыли облака. 
плыть   плавать 
течь    
спускаться 
 
бежать    бегать 
с-  исключение! 
НСВ или СВ?  НСВ 
бежать     бегать  
сбежать (СВ)                 сбегАть  (НСВ – сверху вниз) 
                                        сбЕгать (СВ – один раз туда и обратно) 
идти                  ходить 
прийти (СВ)     приходить (НСВ) 
с – исключение!!! 
сойти (СВ)         сходить (НСВ, редко!!!)  сверху вниз 
                            сходить (СВ)  - один раз туда и обратно              Я сходила в магазин. 
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По-   - исключение! 
пойти (СВ)        походить (НСВ, редко!!!) – чуть-чуть 
                             Он чуть-чуть походил по комнате и сел. 
 
Мы отошли от картины на несколько шагов. 
 
Мы купили эту картину и принесли её домой. 
 
вести   водить 
 
Там ползут / ползают  змеи. 
 
По небу пролетели облака.  По небу пролетали облака. 
По небу пролетел самолёт. 
про-    Я прошёл через лес. 
            Я прошёл мимо магазина. 
            Я прошёл 5 километров. 
 
Этот фильм – комедия, он очень интересный. 
 
Он говорит рассказывает о студентах. 
Шурик подготовился к экзамену, но у него не было конспекта. 
 
Когда он пошёл по дороге, он увидел конспект, который несла  девушка. 
…он увидел девушку с конспектом 
…он увидел девушку, у которой был конспект 
 
Наконец, Шурику стало ясно (Шурик понял), что в этой квартире он уже был. 
 
Он следует ей путь.   Он идёт за ней. 
                  Он пошёл за ней. 
 
Они избавились / убежали от собаки. 
 
Они шли в общежитие, смотря глядя в на конспект. 
 
читая            
рисуя  
 смотреть            глядя 
 
возвращаться     возвращаясь  
убирать                убирая 
приехать              приехав 
закончить            закончив 
попрощаться      попрощавшись  
 
После того как 
Когда  
 
прийти                    придя  (как?)      он придя 
Когда он пришёл домой, он включил телевизор. 
 
гасить свет    
 
уходить                     уходя 
Уходя, нужно выключать (гасить) свет. 
Когда вы уходите, нужно выключать свет. 
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Когда вы переходите улицу, будьте внимательны. 
Переходя улицу, будьте внимательны! 
 
Он попробовал гамбургеры и понял, что они везде одинаковые. 
Когда он попробовал гамбургеры, он понял, что …… 
 
сидеть        сидя 
Когда они сидели в кинотеатре, они ели попкорн. 
 
Как только = сразу после того как 
 
стоя 
сидя  
лёжа     лежать 
Я читаю только сидя. 
читать перед сном 
Родители не разрешают детям играть на телефоне. 
 
Когда мой брат посмотрел на часы, он подумал, что … 
 
разводиться – развестись      он развёлся       
расставаться – расстаться 
После того как Пётр развёлся со своей женой, он продолжал присылать ей деньги. 
Хотя Пётр развёлся со своей женой, он продолжал присылать ей деньги. 
4. Я не смог позвонить вам, потому что потерял ваш номер телефона. 
Так как я  потерял ваш номер телефона, я не смог позвонить вам. 
 
Не иначе как = может быть; я думаю, что возможно 
Не иначе как дядя Фёдор кота притащил. 
 
Почему Лумэн пришёл сегодня на урок? 
Не иначе как он решил начать серьёзно учиться. 
= Может быть, он решил начать серьёзно учиться? 
 
Ему нужно серьёзно учиться, иначе он не сдаст экзамен. 
 
Ты мне сына испортил! 
портить – испортить + что? кого? №4 
Он испортил стол. 
Он испортил сына. 
 
Возьмёте меня к себе жить, или мне потом прибежать, через год? 
А ты, мальчик, чей? Ты откуда к нам в деревню попал? 
 
почтальон 
 
Домашнее задание  

1) стр.282 (ваша таблица:  
Отдыхая на море, ……………………… 
Попрощавшись с друзьями, …………….. 
(последнее предложение: 
Я люблю читать …………(как?), потому что …) 

2)  стр.282-283, №7 
3)  написать, о чём вторая часть мультфильма 
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