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Кипр – это остров. 
Откуда вы?  с Кипра  
Когда вы приехали? во вторник 
На этой неделе? Да 
Он смеётся! 
25% населения Кипра – русские 
население 
население России   
парламент    
закон       
Дума 
заниматься  международными отношениями  
международные отношения 
полезно        useful 
народ           nation  
специальность  
специалист  
информационные технологии 
вычислительная техника  
я выложу это на сайт          (выложить)  
загружать – загрузить 
скачивать – скачать                   download 
Лимассол 
Чем отличается Петербург от вашего родного города?  
одинаковые         разные  
другой      another 
Какая разница между Лимассолом и Петербургом?     What’s the difference? 
Население Лимассола – двести тысяч человек. 
1000    тысяча 
Как вы будете использовать (use) русский язык в вашей жизни? 
каникулы                      отпуск 
понимать другую культуру 
радостный         
Хочется думать о радостном 
на душе радостно   
душа     soul 
Наконец (at last),  на небе появилось солнце. 
О чём вы думаете?  
культурный шок   
У меня культурный шок  
мотивировать      motivate 
воспитывать 
простой   = лёгкий  
широкий кругозор  
расширять – расширить кругозор 

Как добраться (дойти) до метро? 
Нужно идти прямо, потом налево. Метро за углом.  
угол 
Как дойти до остановки автобуса 23? 
Нужно пройти через площадь / перейти через площадь. Вы увидите остановку. 

Где памятник Петру Первому? Как дойти до памятника Петру Первому? 
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Нужно перейти через мост, потом повернуть направо, идти прямо до перекрёстка. Памятник 
слева.  

Как дойти до музея? 
Нужно идти по улице до третьего перекрёстка. 
третий перекрёсток    
Нужно дойти до перехода, перейти улицу по переходу, идти направо, пройти мимо остановки 
автобуса. Стадион слева. 
переход = zebra 

 
Нужно было повторить слова на странице 206.  
Виктор живёт в высоком здании на последнем этаже. 
Виктор ездил в Москву на неделю. = 
Виктор был в Москве неделю.  
Анна, на сколько (for how long) вы приехали в Петербург? 
Я приехала на 2 или 3 месяца. for 2 months 
Я приехала на 4 дня.  
(Я приехала во вторник и сегодня, в субботу, я уеду на Кипр)  
Как долго Виктор ехал?  
Как долго вы ехали до Петербурга? 
прямой рейс  
рейс с пересадкой в Москве 
Какой вы вежливый! 
перевести с русского языка на английский 
перевод на английский язык 

 
1) Я расскажу вам, как я ездил в Финляндию в конце декабря. 
2) Я заранее купил билеты на самолёт туда и обратно. 
3) Я выехал из дома в 10 часов утра. 
4) Ещё в начале пути у меня начались приключения. 
5) Я чуть не опоздал на самолёт. 
6) Я не знал, как добраться до аэропорта, поэтому около метро я спросил девушку, какой 

автобус идёт в аэропорт.  
7) Девушка мне вежливо ответила, я поблагодарил её и сел в автобус.  
8) Но по дороге я с ужасом увидел, что автобус идёт не туда, куда мне нужно.  
9) Оказалось, что в Санкт-Петербурге два аэропорта, и я должен уточнить, какой аэропорт 

мне нужен. 
10) Я боялся, что опоздаю на самолёт. 
11) К счастью, я смог быстро поймать такси и я приехал в аэропорт вовремя. 
12) В аэропорту я быстро прошёл таможенный контроль и сел в самолёт.  
13) Моё место было около окна. 
14) Моя соседка начала расспрашивать меня о моей жизни, работе, учёбе. 
15) Через час мы прилетели в Хельсинки, и я поехал в гостиницу на автобусе.  
16) Я остановился в гостинице «Суоми». 
17) Мой номер был на шестом этаже. 
18) Из окна был красивый вид.  
19) Я оставил в номере вещи, обменял деньги, пообедал и пошёл гулять/ погулять по 

городу.  
20) В этот день я осмотрел достопримечательности финской столицы и побывал в 

красивом парке.  
21) Утром на следующий день я пошёл в магазин и купил зимнюю куртку.  
22) Но оказалось, что магазины в Финляндии не работают в воскресенье.  
23) Мне не повезло. I was unlucky 
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24) Я ещё погулял по городу и поехал в аэропорт.  
25) На обратном пути рядом со мной сидел мужчина.  
26) Он из Хельсинки, но часто ездит за границу в командировки. 
27) Я удивился, когда узнал, что он бывает за границей 120 дней в году.  
28) Это была моя первая самостоятельная поездка за границу.  
29) У меня осталось хорошее впечатление.  
30) Надеюсь, что в будущем я смогу посетить много стран. 

Падеж №5 
1) рядом с, перед, за, под, над ….(где?)  

Анна сидит за Эльзой, между Надеждой и Олегом.  
Эльза сидит перед Анной.  

2) С кем? С чем?  (вместе) 
       Я познакомился с Соней.  (Соня)  
чай с лимоном и с сахаром  
горячий шоколад / какао с молоком  
Чай должен быть крепким и сладким, как поцелуй (kiss). 

3) быть, становиться-стать, работать (кем?)  
Я студент.   Я был студентом.  
Я хочу стать дипломатом.  
Я преподаватель. Я работаю преподавателем.  

4) заниматься, интересоваться (чем?) 
Я интересуюсь политикой.  
Я занимаюсь внутренней политикой/ внешней политикой. 
политика  
политик  
государственный служащий  
работник / сотрудник 
чиновник  official 
Чем вы интересуетесь? 
Я интересуюсь фотографией.  
Я интересуюсь книгами/ литературой, чтением книг. 
№2 книга -> книги 
        книги -> книг  
-ing    чтение     reading 
Я люблю читать. 
Я интересуюсь китайской историей/ историей Китая.  
20 век 

5) Я пишу маркером / ручкой. 
Китайцы едят палочками.  
Я хотела стать стюардессой.  
найти  
 

Домашнее задание 
на вторник: 

1) стр.209, №1 
2) стр.212, №7 
3) стр.215, №13 (А) 
 

на четверг: 
Написать рассказ «Моя поездка …..» 

 
 


