
Двадцать девятое мая, вторник 
 
Я слышала, что Невский проспект был закрыт для машин. 
парад старых автомобилей 
автомобиль 
ещё там были мотоциклы 
мотопробег 
бегать  
перепродажа 
мы там ходим 
челнок  
90-е годы 
косметика 
кроссовки 
я был на крыше 
 
многие люди лазают по крышам 
лезут на крышу 
 
люк  
она организует разные мероприятия 
событие 
мероприятие 
Я шёл домой 
мне было надо зайти в.. 
 
экстремальные экскурсии 
 
я проснулся в 5 часов 
просыпаться – проснуться  
 
фильм, который называется  
Когда фильм закончился, я поняла, что … 
я ничего не делала 
 
Этот фильм запретили в Китае. 
Этот фильм запрещён в Китае. 
 
запрещать – запретить + что?/ что делать? + кому? 
разрешать – разрешить 
 
мы сидели и болтали 
Потом мы поехали на фестиваль мороженого. 
 
это ни о чём 
 
я видела старика и старуху 
Я видела старую пару, которая танцевала. 
 
Чем они отличались? 
 
отличаться = быть другим 
заботиться + о ком? 
Они заботятся о внуках. 
занимаются своей жизнью 
вывод 
Значит, у китайцев, которые танцуют на улице, нет внуков? 
 
ровесник    ровесница 
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Мы ходили в Кунсткамеру. 
 
заспиртованные уродцы 
уродливый  
уродец 
 
аудиогид 
анатомия 
что внутри человека 
из чего состоит человек 
 
Пётр Первый интересовался анатомией. 
 
двойник  
 
14 пар 
идти  ходить                  он идёт 
брести   бродить          он бредёт    
лазить, лазать       лезть    
 
            Он лезет на скалу.    
            Он занимается скалолазанием. 
            Он скалолаз. 
             скалодром 
 
нести   носить         + объект    
вести   водить 
везти    возить  
гнать    гонять 
           прогнать      
катить    катать 
Не надо тащить меня в кино, я не хочу. 
 
Что вы сделаете, чтобы посмотреть на карту города, которая висит на стене? 
Я подойду к карте. 
под-  = ближе 
 
Ваш друг жил в Петербурге. Что вы ответите на вопрос «Где он сейчас живёт?» 
Он уехал из Петербурга.  
 
Он выехал.    
 
идти + префикс = СВ 
ходить + префикс = НСВ 
 
Аптека находится на другой стороне улицы. 
Что нужно сделать, чтобы попасть туда? 
Нужно перейти через улицу/ улицу. 
 
Переходить улицу нужно по переходу. 
подземный переход 
 
Вы медленно шли на урок. 
Вы посмотрели на часы и увидели, что до начала урока осталось мало времени. 
Что вы сделали? 
Я побежал. 
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Я должен прийти в 9:20. 
 
до-     
 
Один человек хочет поговорить с вашим другом-иностранцем, который уже вернулся на родину, в Корею. 
Что вы скажете? 
Он уже уехал. 
Первое, что приходит в голову, это «уехал». 
 
Вашего друга сейчас нет в комнате, но скоро он должен вернуться. Что вы ответите подруге, которая ищет 
его? 
Он вышел. (он вышел на минуту)  
(он скоро придёт) 
 
Вы едете в метро. Вам нужна другая линия. 
Что вы сделаете? 
Я перейду на другую линию. 
 
Скоро начнутся летние каникулы. 
Что вы будете делать? 
Я поеду в Москву. 
 
Вы с другом едете на метро из центра. 
Вы выходите на конечной остановке, а ваш друг хотел выйти раньше. 
Что вы скажете ему? 
Ты проехал свою остановку.  
 
Ваш друг идёт домой мимо магазина. 
Как вы попросите его купить вам сок? 
Зайди, пожалуйста, в магазин, купи мне сок. 
Можешь зайти в магазин …… 
 
Вы хотите пригласить подругу в гости. 
Приходи ко мне в гости! 
Заходи как-нибудь ко мне в гости! 
 
Вы хотите пригласить русского друга в свою страну. 
Приезжай ко мне в гости! 
 
Как дойти до ближайшей станции метро? 
 
Вы идёте по узкому коридору.  
Большая группа студентов закрыла вам путь. 
Можно пройти? 
Дайте пройти! 
повернуть  
перейти на другую линию 
 
Домашнее задание 

1) стр.253, №8 (Б) 
2) стр.259, №13 
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