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Мне не спится. 
У меня была бессонница. 
ссылка 
полезные ссылки 
 
Исправляем ошибки в домашнем задании 
Мы поняли, что любим друг друга. 
Он написал мне, что он приедет ко мне на Рождество. 
Я сказала ему об этом кольце. 
Он услышал и засмеялся. 
Он слушал и смеялся. 
 

слышать - услышать 
слушать - послушать 
Я слушаю, но не слышу.  
смеяться - засмеяться/ рассмеяться  
 
- Выходи за меня замуж! 
- Ты выйдешь за меня замуж? 
 
Он сделал ей предложение. 
Он предложил ей выйти за него замуж. 
 
выходить - выйти замуж 

Я была очень рада и обняла его. 
Я очень рада вас видеть. 
 
С корабля я увидел одну девушку, которая стояла на берегу моря.  
 
Однажды я написал девушке, что я приеду к ней на Рождество.  
 
в последнее время  
Мы были очень рады. 

Когда он пришёл ко мне, … 
………. к своей любимой девушке 
 
Я шёл по шумной улице, увидел подарок, который, я думал, ей очень понравится. 
 
После урока 
После обеда 
После фильма 
 
Через 2 года 
Через час 
Через неделю 
 
Я подошёл к витрине магазина и увидел то самое маленькое колечко. 
 

Вчера мы были в аудитории 315. 
И сегодня мы тоже в той самой аудитории.(315)  
 
Ей нужны деньги 
Мы писали письма друг другу.  
Корабль подошёл к берегу. 
 
Через 2 года я пришёл/ приехал туда. 
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приходить - прийти  
Я купил кольцо в ювелирном магазине. 
 
удивиться 
Он удивился. 
Она удивилась. 
Она была удивлена. 
Он был удивлён. 

Я пришла в университет в 12.35 
Сколько времени ты шла? 25 минут  
Ты шла пешком или ехала на автобусе? 
Когда ты вышла из дома?  

Скоро Красная Шапочка подошла к двери и постучала. 
 
- Кто там?  
Он стесняется.  
грубый    = невежливый  
Он сказал тихо. 
Он сказал тихим голосом. 
 
Я принесла вам пирожок. 
 
нести - принести 
- Войди  

дитя 
 
под одеЯло  
Подойди  
 
к счастью     сч  щ 
 
про-    мимо 
идти/ проходить - пройти 
 
идти                             ходить 
прийти(СВ)              приходить (НСВ) 
 
идти, ехать, бежать + при-/под- = СВ 
ходить, ездить,…    + при-/ ….   = НСВ 

 
В это время мимо дома шли /проходили  дровосеки, они услышали, как кричала Красная Шапочка. 
 
Дровосеки прошли и не услышали, как кричала Красная Шапочка.  
 
Он проходил мимо и увидел меня. 
Он прошёл мимо и не увидел меня. 
 
прибежали 
побежали 
вбежали 
 
машины времени ещё нет 
во вторник 
 

неделю назад 
через неделю 
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ещё большЕ 
 
лист бумаги 
он целый и невредимый - у него ничего не болит 
 
Как доехать до Пушкина? 
Как дойти до Эрмитажа?  
 
Я обошёл все аудитории, но не нашёл нашу группу. 
Он объехал всю Россию. 
Аудитория была плохой, и мы перешли в другую аудиторию. 
 

Он перешёл в нашу группу. 
 
Автобус только что отошёл/отъехал от остановки. 
 
расписание  
Автобус идёт, ходит 
Трамвай 
 
Пожилая женщина с трудом дошла до трамвая. 
 
Я вошёл в комнату и снял пальто.  
Она подошла к памятнику, потом она обошла вокруг памятника. 
 
институт 
 

вошёл     пришёл 
 
Студент пришёл в институт в 9, а ушёл в 5. 
Студент вошёл в институт в 9, а вышел в 5. 
 
Девушки перешли через улицу,  
 
Я хочу есть. 
Давай пойдём в кафе. 
Давай зайдём в кафе. 
 
На улице холодно. Я не хочу стоять здесь. Давай войдём в кафе. 
Студенты вчера ехали на автобусе. На второй остановке в автобус вошла красивая девушка, а на следующей 
остановке она вышла. 
 

Как дойти до метро? 
Нужно идти прямо, а потом налево. 
Метро будет слева. 
Идите прямо, … 
Как дойти до остановки автобуса 23? 
Нужно перейти площадь/ через площадь 
Нужно пройти через площадь. 
Остановка автобуса на другой стороне площади.  
Нужно перейти через мост, пойти направо, памятник будет слева. Вы увидите памятник слева. 
перекрёсток  
квартал 
 
Домашнее задание 

1. Как дойти до твоего дома от университета? 
2. Написать примеры предложений с глаголами движения с префиксами. 


