Шестое февраля, вторник

«Охта-парк», «Туттари-парк»
У меня появилась новая соседка.
Она не умеет говорить по-русски.
Она не может общаться сама.
Мы ходили в ресторан и в парк.
Мы не ходили далеко.
Я хочу попробовать.
пробовать – попробовать
пытаться – попытаться
Моя мама с подругой приехали сюда.
достопримечательность
Обязательно вам нужно пойти куда-нибудь
с мамой, чтобы показать ей, как вы говорите
по-русски.
Ну и как?
Сердце начало сильно стучать.
В 5 часов ночи я проснулась.
просыпаться – проснуться
В зелёном чае кофеина больше, чем в кофе.
Раньше я пила кофе.
пиво
алкоголь
алкогольные напитки
безалкогольные напитки
Мы были в Москве 3 дня.
Ну и как?
Самое интересное начинается после «но».
улыбаться – улыбнуться
Там люди не улыбаются.
Мы были на Красной площади.
Вы ходили в Мавзолей?
Мавзолей закрыт.
Мы ходили в Кремль.
Что там интересного?
гид
Третьяковская галерея
Мы ходили в Третьяковскую галерею.
Русский музей
Как доехать до Русского музея?
Как дойти …………?
Что вам больше всего понравилось в
Третьяковской галерее?
Портрет Гоголя.
придумать

Сергей работает преподавателем в университете.
Он взял отпуск на две недели и решил поехать
в Москву и Санкт-Петербург.
Он подготовил картУ России (карту Москвы..)
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маршрут путешествия, одежду, паспорт.
Он взял телефон и кошелёк.
Сергей выехал из дома первого мая.
СНАЧАЛА он поехал в Москву.
Он ехал на машине и ПОтратил 12 часов на
дорогу.
Он был в Москве 5 дней и посетил Кремль,
церковь Успения Богородицы и другие места.
Потом он поехал в Петербург на 6 дней.
Ему понравиЛся этот город.
Он БЫЛ очень рад, что на море он познакомился
с девушкой. Они с ней смотрели на море. Там
было очень красиво.
Они плавали в море.
Понятно, что Сергей влюбилСЯ в девушку.
Он решил на ней жениться.
Потом он вернулся домой через 3 дня,
(через 3 дня он вернулся домой,)
потому что ему нужно БЫЛО работать.
Он сказал родителям, ЧТО он СОБИРАЕТСЯ
жениться. Родители были в шоке. Они очень
удивились.
Я думаю, что ему очень понравилась поездка.
У него осталось от поездки хорошее впечатление.
Когда Сергей увидел девушку, он потерял голову.
собираться + что (с)делать?
to be going to
Я написала рассказ от лица Сергея.
Недавно я купил новую машину.
Я давно не путешествовал,
я решил немного поездить по России.
Я работаю преподавателем математики в
университете.
Я взял на работе отпуск на неделю.
Сначала я хотел поеХАТЬ к брату, потом я
хотел поехать на море, потому что брат живёт
в Москве.
Мне очень нравится море.
В будущем, когда у меня будет отпуск, я всегда
буду ездить на море.
Я ПОДГОТОВИЛ одежду, ……….
Самое важное, Я ВЗЯЛ деньги.
Когда я приехал к брату, уже БЫЛО 9 часов
вечера.
Я очень устал, ..
На следующий день я встал рано, позавтракал
с братом, после завтрака я поехал на машине
посмотреть Москву.
......
Готовят ТАМ очень вкусно.
………
….что я поеду в Москву ещё раз.
……..
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Я ЕЗДИЛ в Большой театр
……
Я ЕЗДИЛ / ХОДИЛ на вечеринку к брату.
……
я попрощался с братОМ.
……
Я ПОЕХАЛ на море.
……
Я делал много того, что мне нравилось.
(Я делал то, что мне нравилось).
Я ВЗЯЛ У НЕЁ номер телефона.
(она дала мне номер телефона)
я вернулся С моря
…………………………………………

Сейчас у меня есть отпуск.
……………….
У меня недавно был отпуск.
Я устал каждый день работать.
Я подумал, что мне нужно отдохнуть.
Однажды я позавтракал, подготовил чемодан
и машину.
в 12 я выехал из дома.
2 дня я гулял по городу.
Я ХОДИЛ пешком
ЧЕРЕЗ 3 дня я поехал на море.
Я ЕЁ очень полюбил.
мы с ней гуляли и играли на море.
Я скучаю ПО ней.
………………………………..
Он НЕ ЖЕНАТ.
……..
подготовил чистУЮ одеждУ
…….
Он выехал из Петербурга
Дорога от (из)Петербурга до МосквЫ ЗАНЯЛА 5 часов
…………
и КрасНУЮ площадь
………..
Дорога ОТ Москвы до Сочи
…….
она СИМПАТИЧНАЯ девушка
……
Он полюбил её
Она тоже полюбила его
Они полюбили друг друга
……..
идти
ходить
ехать
ездить
лететь летать
бежать бегать
везти возить
нести носить
Он хотел / решил + пойти, поехать
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вы- out ≠ в- /во- into
под-/подо- (близко) ≠ от- /отопро- through/ past
дооб- / обоу- to leave
запере- to cross / to change
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Доставка товара
доставить

1)
2)
3)
4)
5)

– ушёл / уехал
– вышел
ушёл / пошёл
поехать / пойти
- ……пойдёшь
- Да, пойду
…………
- …идёшь
- Да, иду.
6) – идёшь
- к Андрею
- Когда ты придёшь домой?
- Я приду…
7) – Я вышла
1.

Утром я пошёл к другу.
Мы позавтракали и пошли гулять. Сначала
мы пошли в парк, а потом мы пошли
в кино. После кино мы пошли домой.
2. – Нет, он уже ушёл …
- А когда он придёт домой?
- …придёт…
3. – вышла
4. – пошёл
5. – уехала
- уехала
6. –вышли
7. –выйти
8. вошёл
9. вышла………..и пошла
Когда вы сегодня вышли из дома?
Я вышел из дома в 8:30.
Я пришла домой в 23 часа.
Я удивляюсь, какая она трудолюбивая.
старательный человек
стараться
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приехать СВ
будет
Завтра она поедет в Петербург, она приедет
в Петербург.
Завтра она уедет из Москвы.
- Как дойти/ доехать (добраться)
от университета до Русского музея?
Нужно + что (с)делать
прямо
пройти мимо Кунсткамеры
слева/ справа будет
дойти до следующего моста
перейти через мост
идти по Невскому проспекту
повернуть налево / направо
Вы увидите жёлтое здание

Домашнее задание
1. стр.198, №30
2. стр.199, №31
3. спросить на улице 5 раз « Как дойти
доехать / добраться до ………..»
4. Как добраться от университета до вашего
дома?
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