
Двадцать восьмое февраля, вторник 
 
Это Сара, Илария и  Джорджиа, они из Италии, из Рима. 
Рим 
Италия 
 
Что ещё вы изучаете в университете? 
Испанский язык. 
Вы ещё учитесь в университете? 
 
Как давно вы приехали? 
Как долго вы здесь? 
 
У нас не было никаких вещей. 
 
Я вчера проверяла домашние задания. 
Я была в глубокой печали   
 
печаль    грусть    
 
- У тебя гости? 
- Да, ко мне приехали друзья из Америки. 
- Ты им показал город? 
- Да, я водил их в Эрмитаж, возил в Петергоф. 
  Мы ходили в Эрмитаж, ездили в Петергоф. 
 
ко мне приезжали гости 
Я вёл их в Эрмитаж 
водил – туда и обратно 
вести    водить 
везти    возить 
идти      ходить 
ехать     ездить 
 
- Ты пойдёшь / идёшь / поедешь / едешь сразу домой? 
- Нет, мне ещё нужно зайти на почту отправить посылку. 
 
- Вы живёте там же? 
- Нет, мы переехали на другую квартиру. 
 
- Вы давно приехали из Таллинна? 
- Нет, только вчера. 
- Ну, и как съездили? Что интересного? 
- Знаете, Таллинн небольшой. Его можно обойти за полдня. 
 
 
- Как доехали? (В дороге всё было в порядке?) 
 
ехать                   ездить             НСВ 
при- 
у-  
уехать (СВ)        уезжать  (НСВ) 
  
по- 
с- 
съехать  (СВ)       съезжать  (НСВ)       сверху вниз 
                              съездить   (СВ)       1 раз туда и обратно 
                              сходить   (СВ)         --------------- 
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съездить 

1)  Ты уже съездил в Рим? 
2)  Ну и как съездил? (хорошо или нет) 

сходить 
1)   Ты уже сходила в магазин? – Да, сходила. 
2)   (обычно не используют) 

 
 
- Когда самолёт вылетел из Москвы? 
- В 9 утра. 
- А когда прилетел в Петербург? 
- В 10. 
- Значит, вы летели всего (= только) 1 час? 
- Да, мы долетели ровно за час. 
- Как долетели? Вас не укачало?   
 
Когда самолёт вылетает из Москвы? 
 
качать 
укачивать – укачать        
(кого?) укачивает / укачало 
 
обменяв  
Если я обменяю деньги, я смогу купить что-нибудь на рубли. 
 
попытка 
пытаться – попытаться = пробовать – попробовать 
 
После того как я съездил в Москву, я понял, что Петербург красивее, чем Москва. 
 
после + №2  после урока 
            того = то, №2 
 
Опоздав на урок, я не смогу как следует понять грамматику. 
как следует = хорошо, как нужно 
 
опоздать 
Если я опоздаю на урок, я не смогу ……………… 
 
Опоздав на урок, я не смог как следует понять грамматику. 
Так как я опоздал на урок, я не смог ………… 
 
Когда я доехала до дома, я вспомнила, что забыла ключ в университете. 
Когда я выходила (выходя) из университета , я запомнила, куда я положила ключ. 
 
Когда Мария встречалась (встречаясь) с Антоном, она думала о Павле. 
 
Мария подумала о Павле и она позвонила ему. 
 
Павел встречался с Наташей, потому что не знал, что Мария любит его. 
 
Когда Павел узнал, что Мария любит его, он бросил Наташу. 
 
Когда Павел бросал Наташу, он не понимал, что он потерял шанс на высокооплачиваемую работу. 
 
бросать - бросить 
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После того как (так как) Павел потерял шанс на высокооплачиваемую работу, он не смог жениться на 
Марии. 
 
зарабатывать – заработать 
 
Когда Павел шёл по улице, он очень расстраивался. 
Павел шёл по улице и очень расстраивался. 
 
расстраиваться - расстроиться 
 
 
У Толстого была большая седая борода. 
 
Это зависит от человека. 
 
помещик 
Ясная Поляна 
 
Что он делал? 
Он читал и писал письма. 
 
ходить 
уходить 
приходить 
расходиться 
 
Студенты расходятся в 12:10 
Студенты разошлись по домам. 
 
расходиться – разойтись 
 
прожил  
жить – прожить  
Сколько лет прожил этот человек? 
 
средняя продолжительность жизни 
Какая средняя продолжительность жизни в Корее? 
 
Средняя продолжительность жизни в Китае – 74 года для мужчин и 77 лет для женщин. 
 
произведение  
 
Его книги интересуют любителей литературы. 
= 
Любители литературы интересуются его книгами. 
 
Кто? + интересуется + чем? кем? 
Кого? + интересует + что? кто? 
 
по 1910 (десятый) год 
 
какой?  восьмой 
сколько?  восемь 
 
около восьми  
 
Забери свою книгу! (возьми и унеси с собой)  
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забирать – забрать  
 
Я к тебе по делу. (у меня есть дело, которое нужно решить) 
 
куда? 
место       №4    в университет 
человек   №3  к кому?  к другу 
 
к тебе = к тебе домой, к тебе в офис 
 
по какому-нибудь делу = чтобы что-нибудь сделать 
 
стараться – постараться      (стараться сделать хорошо) 
пробовать – попробовать   (если человек не знает, как это…) 
пытаться – попытаться        (= пробовать, если человек думает, что у него может не получиться) 
 
Я стараюсь приготовить это блюдо хорошо. 
Я пробую / пытаюсь приготовить это блюдо хорошо. (может быть, раньше я делала это плохо) 
 
около двух 
 
отправляться – отправиться 
 
Он отправлялся на прогулку = Он шёл на прогулку 
 
За обедом обсуждались новости  (№1). 
За обедом обсуждали новости (№4). 
За обедом гости (№1) обсуждали новости (№4). 
 
Мы обсуждаем рассказ. 
Рассказ обсуждается (нами). 
обсуждать – обсудить + №4 
 
по вечерам = вечерами = каждый вечер 
 
Домашнее задание 

1)  стр.290-291 (переписать 5 предложений, используя деепричастия) 
2)  стр.291, №19 (написать 20 предложений максимум за 30 минут) 
3)  написать кратко, о чём этот эпизод (эпизод 6) , мультфильм ЗДЕСЬ 

 
предлагать - предложить 
На ошибках учатся 
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https://youtu.be/wh6lxMpffCo

