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кафе      ресторан      столовая  
около Мариинского театра    
Что вы там ели?        есть 
Выборг  - это город, который находится около границы с Финляндией.      
не похож (на что?) 
Он не похож на Петербург. 
Во-первых, здания там не такие старые. 
Во-вторых, люди в Выборге лучше, чем здесь.  
хороший   лучше 
плохой       хуже  
крепость  
Новгород                        кремль  
Как вы провели вчерашний вечер и сегодняшнее утро? 
проводить – провести время  
Я ел корейские блюда.  
А вы пробовали готовить русские блюда? 
to try 
легко               легче  
Чтобы попробовать, нужно много посуды.  
Я выбираю простые блюда. 
выбирать – выбрать 
Я говорил по-русски с официантами в ресторане. 
официант        
около метро «Василеостровская»  
специальное предложение  
завтрак  
Я ходила вчера в этот ресторан. 
Вам понравилось? 
нравиться - понравиться 
Да, там завтрак вкусный и дешёвый.  
интернет  
Я говорил с мамой по интернету.  
Мы живём в общежитии около парка Победы. 
студенческий городок  
я младший ребёнок 
Мама волнуется обо мне.  
две сестры 
единственный сын 
Не волнуйся!  
У меня нет интернета. 
дёшево    дешевле 
Мама каждый день спрашивает меня, 
хорошо ли я себя чувствую здесь.  
У меня нет друзей, у которых такие же вкусы.   
Что вы имеете в виду?  what do you mean? 
У меня нет друга.  У меня нет друзей.  
друг            друзья 
нет денег   
нет друзей 
нет сестёр 
нет братьев  

1) Санкт-Петербург начали строить двадцать седьмого мая тысяча семьсот 
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третьего года.   
 
тысяча семьсот третий год 
Какое число? 
двадцать седьмое мая  

начинать – начать 
начинаться – начаться 
Мы начали урок. 
Урок начался.  
Когда?  (дата) => №2 
 

2) Этот день является днём рождения города.  
стажёр = intern 
день   днём (№5) 
-тся     -ца 
 

3) На небольшом острове на берегу Невы начали строить крепость (№4).  
4) В центре крепости построили деревянную церковь.  
5) В тысяча семьсот двенадцатом году (№6) в этом месте начали строить каменный 

собор (№4) по проекту итальянского архитектора Трезини.  
это   в этом 
где? №6  

6) называть – назвать (= дать имя) 
Его назвали Петропавловский собор (Петропавловским собором). 
Меня зовут Эльза.  звать = to call 
Как вас называют дома?  
Друзья называют меня …. 

7) Петропавловский собор вместе со шпилем является самым высоким зданием 
Санкт-Петербурга (в Санкт-Петербурге).  

8) Где? находится  Что? 
На вершине шпиля находится фигура ангела, который показывает направление 
ветра.  

9) В 1725-ом году Пётр Первый умер и его похоронили (он похоронен) в 
Петропавловском соборе.  
 
умирать – умереть   он умер 

10) Петропавловская крепость была политической тюрьмой. 
Я преподаватель. Я была студенткой.  
Он будет хорошим человеком.  

11) В 1925-ом году Петропавловская крепость стала музеем.  
12) В Петропавловской крепости есть  музей «Политическая тюрьма». 
13) Летом пляж около Петропавловской крепости становится любимым местом 

отдыха.  
14) Каждый день в двенадцать часов дня на стене Петропавловской крепости стреляет 

пушка.  
15) Вы можете проверять свои часы.  
16) Петропавловская крепость находится в самом центре Петербурга. 
17) Можно сказать, что Петропавловская крепость – сердце Петербурга. 

№5 
работать, стать, быть 
(вместе) с 
(инструмент) Я пишу ручкой 
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Москва является столицей 
над, под, перед, между, рядом с 

Это Соня.  Соня только что окончила школу и собирается поступать в университет. 
Это семья Сони. 
Семья Сони собралась, чтобы обсудить, кем должна стать Соня. 
Мы выберем роли. 
после (+№2)  
внук            внучка 
…., что Соне нужно стать… 
…., хорошо, если Соня станет… 
потому что ……(причина – reason)….. 
 
становиться - стать 
(Что?) становится (чем?) 
 
школьник              школьница 
секретарь 
волосы     (прямые, кудрявые)  
киприот 
судьба 
Я считаю (думаю), что Соня должна стать врачом, потому что Соне нравится помогать больным.  
Что такое «больной»? 
Больной – это человек, который болеет (заболел)/ у которого что-то болит.  
…инженером, потому что Соне нужно стать важным человеком. Хорошо, если Соня станет 
инженером, потому что ей нравится математика, и потом мы сможем работать вместе. 
сч- -  [щ] 
Соня должна стать переводчицей, потому что она хорошо говорит по-английски. Если она станет 
переводчицей с английского языка на русский, она будет хорошей переводчицей.  
Соня должна стать полицейским, потому что будет ловить воров. 
вор  
красть – украсть 
ловить – поймать  
Соня должна стать программистом. У нас в семье 6 человек, и все – гуманитарии, кроме папы. 
Соня с детства увлекается точными науками: математикой, физикой и химией. Экзамены по этим 
предметам Соня всегда сдаёт на «отлично». После того как Соня окончит университет, если у Сони 
будет красный диплом, она сможет работать в какой-нибудь большой иностранной фирме и 
зарабатывать много денег.  
оценка      mark 
У меня не очень хорошие оценки. 
Это очень скучно.  
Я согласна с Катей. 
Я думаю, что у полицейского замечательная жизнь. 
Полицейскому не надо сидеть в офисе.  

стр.218, №17 
1) Максим написал письмо другу, с которым он познакомился в Египте.  
7) «Зенит» - это футбольная команда,  

которой гордятся все петербуржцы.  
гордиться (#5) – to be proud of 
 
начинать 
продолжать 
заканчивать 
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Мы будем смотреть фильм. 
Фильм называется «Когда будет новоселье?» 
 
снимать – снять квартиру 
 
Новоселье – это праздник/ вечеринка, который устраивает человек, когда он переехал на новую 
квартиру 
 
Хозяйка квартиры 
звонит звонок 
Он стучит в дверь  (постучал)   
Что это за девушка?  
«Скорая помощь»  
бакалавриат 
магистратура 
аспирантура 
 
кандидат наук 
доктор наук  
 
Домашнее задание 
- стр. 218, №17 (2-6) 
- стр.219 – слова 
- стр.219-220, № 18 
 
italki.com  
ankiweb.com  
 
 


