
Двадцать третье января, понедельник 
 
У меня болела спина. 
У меня сапоги на высоких каблуках. 

 
Я ходила в сапогах на высоких каблуках. 
уезжал 
уезжать – уехать  
Мой друг уезжал в Китай, у него было много вещей, он попросил меня помочь. 
В ночь с субботы на воскресенье я закончила делать новое видео и разместила на youtube. 
в Зеленогорске 
У родителей моей подруги квартира там. 
Мы гуляли по берегу Финского залива. 
 
Мои друзья-футболисты пригласили меня кататься на коньках. 
каток 
Не важно, могу ЛИ я кататься на коньках. 
ли = или нет 
Я пошёл и попробовал. 
В эту среду мы собираемся пойти на каток вместе. 
 
Мы с друзьями боролись на руках. 
в результате я выиграла 
Я не очень сильная, но они были слабее. 
борьба 
бороться 
 
Я смотрела сериал «Мамочки». 
2 мамы 
Одна девушка хотела выйти замуж. 
Я посмотрела 5 серий. 
Сколько всего?  
Ещё много. 
В последней серии она выйдет замуж. 
 
Если очень скучно, это значит, нужно что-то менять!!! 
 
Моя жизнь с каждым годом всё интереснее и интереснее. 
 
Винни-Пух 
недалеко от Казанского собора 
 
Я качал мышцы. 
Я качался. 
 
в ЦПКиО 
в Центральном парке культуры и отдыха 
зоопарк 
скульптура 
 
олень 
осёл 
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лиса 
песец 
финские сани 
санки 
кататься на санках 
 
джойстик 
 
 
Я очень хочу научить вас русскому языку. 
Я очень стараюсь. 
Я очень терпеливая. 
Но моё терпение скоро лопнет. 
лопнуть 
 
нужно браться / взять за ум 
 
Она из Кореи. 
Ей 23 года. 
Её зовут Пак Чже Юн. 
Она приехала 3 дня назад, поэтому она ничего не знает об этом городе. 
Он очень хорошо знает этот город. 
 
Её специальность – современное искусство. 
Она интересуется русской живописью. 
живопись 
полтора года 
 
У вас есть общие интересы. 
Она из Сеула. 
Сеул – столица Кореи. 
рисование 
пейзаж  
Например, лес, река, … 
Я собираюсь учиться здесь 6 месяцев, а потом посмотрим. 
 
Его зовут Маджид. 
Он из Сирии. 
Кто ты по национальности? 
 сириец 
 
Он изучал русский язык примерно 6 месяцев. 
Он учился в РУДН. 
Российский университет дружбы народов 
Большинство студентов РУДН – африканцы и арабы. 
 
Я хочу стать врачом. 
Я хочу поступить на медицинский факультет. 
Мой город - Эс-Сувейда. 
 
В каждом городе есть что-то особенное. 
 
Санкт-Петербург (№4) начали строить двадцать седьмого мая тысяча семьсот третьего года. 
 
Этот день является днём рождения города. 
 
На небольшом острове на берегу Невы начали строить крепость. 
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В центре крепости построили деревянную церковь. 
 
В 1712-ом году в этом месте начали строить каменный собор по проекту итальянского архитектора Трезини. 
 
делать / строить по проекту, по плану 
 
Меня зовут Анна. 
Родители назвали меня Анна. 
 
Музей называется Эрмитаж. 
называться 
 
что? + называется + какое название? 
кто? + назвал + что? кого? + как? каким именем/названием? 
что? кого? + кто? + назвал 
 
Он, назвать, Петропавловский собор 
Его назвали Петропавловским собором. 
 
Петропавловский собор вместе со шпилем является самым высоким зданием Санкт-Петербурга. 
 
вместе, шпиль 
вместе + с кем? с чем? 
 
находиться 
находится  
 
На вершине шпиля находится фигура ангела, которая/ который показывает направление ветра. 
 
В 1725-ом Пётр Первый умер, и похоронили его в Петропавловском соборе. 
хоронить – похоронить 
 
Петропавловская крепость была политической тюрьмой. 
В Петропавловской крепости была политическая тюрьма. 
 
В 1925-ом году Петропавловская крепость стала музеем. 
 
где? + было + что? 
В Петропавловской крепости был музей «Политическая тюрьма». 
 
Летом пляж около Петропавловской крепости становится любимым местом отдыха. 
 
Каждый день в 12 часов на стене Петропавловской пушки стреляют из пушки / стреляет пушка. 
 
Вы можете проверять свои часы. 
 
Петропавловская крепость находится в самом центре Петербурга. 
 
Можно сказать, что Петропавловская крепость - сердце Петербурга. 
 
сохранить архитектуру Петербурга 
 
староста группы 
старец – мудрый старый человек 
старик 
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Компьютер стоит под столом. 
 
Около двери вешалка. Она справа от двери. 
Стол стоит у стены. 
около = у 
 
недалеко от                  около 
 
Мост находится недалеко от университета. 
Мост находится около университета. 
Моя машина около университета. 
 
Мусорное ведро справа от двери. 
Словарь лежит слева от очков. 
 
Розетка слева от доски. 

  
Розетка 
 
Студенты перед преподавателем. 
 
Что напротив вас? 
 
Что + где 
Доска + напротив меня 
Доска висит напротив меня 
Доска находится напротив меня 
 
Я сижу посредине аудитории. 
Я сижу в центре аудитории. 
середина = центр 
 
Кто? что? + вокруг чего?  
 
Вокруг крепости – вода. 
 
Вы договорились встретиться с другом около метро. 
Вы пришли и не нашли друга. 
Я около метро. 
Ты внутри станции или снаружи? 
 
Лампа над столом. 
 
Я под проектором. 
 
Проектор надо мной, над доской. 
 
Ижу сидит передо мной. 
Она перед вами, а вы? 
 
Я сижу за Ижу, я сижу за ней. 
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Я сижу за Анной. 
 
Он сидит за мной. 
 
Шкафы стоят за студентами. 
Преподаватель стоит перед студентами. 
 
Что стоит перед вами на столе? 
Бутылка. 
Телефон лежит перед вами на столе. 
 
Бутылка стоит перед ним. 
 
Бутылка стоит справа от Антона. 
 
1)….около высокого дома 
2) Напротив нашей школы строят библиотеку. 
3) Деревья (№4) посадили перед этим домом. 
 
сажать – посадить 
Можно посадить дерево, цветы, куст, овощи 
 
Если человек посадил дерево, дерево будет расти. 
 
расти – вырасти 
 
Гостиница находится между остановками автобуса. 
 
между остановкой и моим домом 
 
висит над городом 
 
блин 
 
под землёй 
 
Шахтёры работают в шахтах. 
шахта 
Они добывают уголь. 
 
плавать под водой 
 
Подводная лодка «Красин» - музей 

 
тоннель 
 
под рекой 
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метро под Невой 
подземный переход 
 
1) …над морем, над океаном, над облаками 
 
облако         облака 
 
вокруг грозы 
гроза 
 
2) перед театром 
перед входом в театр 
 
3) под мостом 
под мостами 
 
В Петербурге много мостов, но у тебя только одна голова. 
Осторожно! 
 
Летом в Петербурге разводят мосты. 
разводить – развести мосты 

  
Где остановка? Перед перекрёстком или за перекрёстком? 
 
на другой стороне улицы 
вам нужно перейти улицу 
 
перед светофором 
пешеходный переход 
 
ходить пешком 
пешеход – это человек, который ходит пешком 
 
останавливаться – остановиться 
Если светофора нет, в Китае машины не останавливаются перед переходом. 
 
Раньше машины не останавливались перед переходом. 
Но однажды одна машина не остановилась и наехала на человека, сбила человека. После этого машины 
стали останавливаться перед переходом, если пешеход переходит через дорогу. 
 
Домашнее задание 
1) на листке о Петербурге 
2) стр.39-40, №1 – до конца 
3) стр.41, №4 
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