
Двадцать восьмое июня, суббота 
 

1 
 

Чем вы занимались вчера? = Что вы делали вчера 

Вечером я готовила ужин с друзьями. 

А днём? 

я делала домашнее задание 

Значит, я дала слишком лёгкое домашнее задание   

Повторите     (= скажите ещё раз)    

друзья                          друг 

вечер      вечером 

день        днём 

утро         утром 

 

в общежитии 

в квартире 

на Галерной улице 

Ну и как вам это общежитие? 

Ну и как?  (= Что вы думаете об этом) 

общие туалеты 

общий  

пользоваться (чем?) 

использовать (что?)  

Там сейчас есть горячая вода?  

только на кухне 

штраф 

рассказ о Шлимане     

Троя       город в Древней Греции   

археолог  

доказать     

полиглот  = человек, который знает много языков 

Когда вы родились? 

16-ого февраля 1993 (третьего) года 

Когда ты родилась? 

восьмого мая 1991 (первого) года 

8.05      Восьмое мая 

семнадцатого июля две тысячи четырнадцатого года 

 

Ты не знаешь, когда работает библиотека? 

Ты не знаешь, как работает библиотека?  

вывеска 

объявление  

расписание 

На сколько вы приехали в Петербург? 

На ошибках учатся 

 

каникулы 

отпуск 
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Он ездил в …. 

 

    Поездка Игоря по старым русским городам 

     Игорь взял отпуск на 2 недели, чтобы осмотреть старые города. 

     Сначала он поехал в Новгород. Он был/ провёл в Новгороде 1 день. (Он ездил в Новгород на 1 

день). Он ходил на экскурсию по городу. (Он был на экскурсии) Ему очень понравился город. Он 

думает, что Новгород – очень интересный город. В Новгороде он был / обедал в ресторане (он 

ходил в ресторан), но ресторан ему не понравился.  

…………… 

 

нравиться - понравиться 

поездка    в Россию,  по России  

путешествие   (далеко, надолго, по разным местам)      путешествие по России 

поход       (ходить в поход + куда?) 

------------------ 

экскурсия  (куда?   по чему?)  в Петербург, по Петербургу  

 

поговорка          

 

останавливать – остановить (кого? что?) 

останавливаться – остановиться (где?)    

 

готовить – приготовить   (еду) 

готовить – подготовить (вещи/ людей - №4, к чему?) 

готовиться – подготовиться (к чему?)  

У Олега на следующей неделе экзамен.  

К чему готовится Олег? 

Олег готовится к экзамену.  

Я говорю с русским другом по скайпу.  

Я переписываюсь с русским другом на русском языке по электронной почте.  

 

переговоры   

отдыхать 

отдых  

Он готовится к отдыху 

Он готовится отдыхать  

 

Как готовится человек? 

Сначала он (что делает?) ….., потом ….. 

Она красится 

Она делает макияж  

делает причёску    

красиво одевается 

 

Как молодой человек готовится к свиданию? 
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Он сначала заказывает столик в ресторане.  

Он заказывает билет в кино.  

Он покупает цветы (розы).  

Как готовится девушка? 

Она встаёт рано. 

Она делает макияж и причёску. 

Она надевает красивую одежду (красиво одевается). 

Она выбирает красивую одежду.  

Как готовится иностранец к поездке в Россию? 

Он покупает билет на самолёт.  

Он ищет хорошие рестораны.  

Он заказывает номер в гостинице.  

Для китайца еда – это очень важно.  

Для китайца еда важнее, чем место, где он живёт.  

Он решает (думает), где провести время.  

где достопримечательности 

какие достопримечательности можно посмотреть 

где можно остановиться (в каком отеле)  

покупают путеводитель 

мы ищем информацию в интернете  

отдельная страна 

Как готовится человек к отдыху на море? 

Если это молодая девушка, она сначала покупает купальник.  

плавки  

Как готовиться? 

Что подготовить? (Какие вещи подготовить?)  

Нужно много денег, потому что в Токио цены очень высокие, вещи дорогие. 

Нужно найти, где можно поесть, потому что у нас есть много ресторанов.  

Если у вас много денег, вы можете есть в любом ресторане. 

рис с мясом  

ресторан быстрого питания       фаст-фуд 

в путеводителях есть информация об этих ресторанах? 

 

движение 

двигаться  

 

до- 

Как доехать до Эрмитажа? 

пере- 

1) перейти через дорогу 

2) переехать на другую квартиру 

за- 

1) зашёл в супермаркет 

2) начался дождь и я зашёл в дом 

про- 
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1) я прошёл через лес  

2) прошёл мимо него 

3) сколько всего?    прошёл 5 километров 

под-       от-  

Он подошёл к окну. 

Он отошёл от окна. 

о-/ об- 

1) Он обошёл весь музей. 

2) Он обошёл вокруг дома.  

глупый     умный  

глупость 

окрошка – холодный суп из кваса 

квас  

«Теремок»  

творог   

Домашнее задание 

- стр.193 №В, Г (письменно) 

 


