
Десятое июля, вторник 
 

1 
 

Оттава 

«Идиот» 

Я искала значения слов. 

Иногда я находила значения слов. 

искать – поискать 

находить – найти 

Иногда я не находила в словаре слово, но могла понять смысл предложения. 

Если я не понимала смысл предложения, я продолжала читать. 

уточнить 

Мне нужно привезти какие-нибудь подарки, сувениры. 

Какие подарки вы повезёте в Китай? 

мёд 

монета к чемпионату мира 

Я подарю часы племяннице. 

племянница – это дочь брата или сестры 

 

наручные часы 

настенные часы 

настольные часы 

 

Я не знаю, что подарить свекрови. 

Свекровь – это мама мужа. 

 

Ехать в Тулу со своим самоваром 

 

Иван-чай 

Подделка 

 

Весь мир, кроме Хорватии, болел за Россию. 

кто + рад + за кого 

Мы были рады за Россию 

кому + весело + что делать / потому что  

Всем было весело смотреть этот матч. 

в фан-зоне 

 

Когда?   за 2 часа до матча 

 

телефон разрядился  

Как долго он шёл пешком? Несколько часов 

 

Мосты разводят 

Мосты разводятся 

 

разводить – развести 
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приглашавший друг               приглашать  

 

На чём вы ……..? 

 

вести          водить  машину 

 

Они едут на машине в Москву. 

Кто будет за рулём?  

Он будет за рулём. 

 

Он едет / поедет на машине в Москву. 

 

Он любит водить машину.  

 

Я никогда не водил машину. 

 

Мы можем ПРОЕХАТЬ через много стран. 

 

В машине мне нехорошо.  

 

Если расстояние большое, я люблю летать на самолёте. 

 

На большие расстояния я люблю летать на самолёте, а на небольшие расстояния – на поезде. 

Мне нравится ощущение, когда я лечу.  

 

плыла на корабле 

плыть на корабле 

лететь на самолёте 

 

Транссиб 

Транссибирская железная дорога 

 

Представлять – представить 

 

- Ну и ну!  

 

- Увы! 

 

поменять  

делать – сделать пересадку 

 

к тому же  

 

я опоздал на рейс 
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я пропустил урок 

 

около пяти 

около двадцати двух 

 

отвозить – отвезти 

часов за 8    за 8 часов 

 

длиться = продолжаться 

длинный = долгий 

 

перелёт 

полёт 

 

прямой рейс = рейс без пересадок 

Я хочу лететь прямым рейсом. 

 

ехать на поезде = ехать поездом 

лететь на самолёте = лететь самолётом 

 

ехать машиной  

 

путь / дорога проходит /идёт 

 

Как можно добраться до Петербурга? 

 

можно лететь через Москву 

Можно долететь на самолёте до Владивостока, 

а потом доехать на поезде до Петербурга.  

 

Многие люди вылетают из Римини или Пизы. 

На машине через Словению, Словакию, Польшу, Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию. 

 

Можно выбрать северный или южный путь. 

 

Берингов пролив 

Там ходит паром? 

 

мост через Берингов пролив 

мост, который соединит (какие регионы) 

Сицилию и побережье Италии 

мост между Сицилией и побережьем Италии 

мост от Сицилии до побережья Италии 

 

Ванкувер 



Десятое июля, вторник 
 

4 
 

из Ванкувера 

 

рейс с пересадкой в Париже 

рейс через Париж 

 

Он доехал из Берна до Петербурга на поезде 

Он ехал из Берна в Петербург/ до Петербурга 

 

сколько воды утекло с тех пор 

 

существовать 

 

граница 

граничить + с кем? с чем? 

пограничник 

 

КНДР 

Страна омывается + какими морями 

Баренцево море 

море Лаптевых       (Лаптев) 

 

Финский залив 

Балтийское море 

 

суша 

 

население  

люди каких национальностей там живут 

на каких языках говорят 

 

 


