
Двадцать пятое января, среда 
 
Ваше пальто висит на той вешалке. 
 
висит 
лежит 
стоит 
сидит 
 
угощать – угостить  (кого?) (чем?) 
Хозяин угостил гостя (гость) вкусной рыбой (вкусная рыба). 
 
Директор увеличил зарплату (зарплата) сотрудников (№2) / сотрудникам (№3) (сотрудники) 
Зарплата увеличилась. 
 
увеличивать – увеличить (что?) = делать / сделать больше 
увеличиваться – увеличиться  
уменьшать – уменьшить (что?) 
уменьшаться – уменьшиться 
 
улучшать – улучшить 
улучшаться - улучшиться 
ухудшать – ухудшить 
ухудшаться - ухудшиться 
 
Лена маленького роста. 
Она не может достать книгу (книга) с верхней полки (верхняя полка) 
 
доставать – достать (что?) (откуда?)  
 
папка 
 
Он уехал из России.  (Он теперь не в России, его уже нет в России) 
 
Он приехал из России. (Мы рассказываем о том месте, где он сейчас) 
 
Шаляпин уехал /эмигрировал из России.  
Он жил за границей, играл/ выступал/ работал в лучших театрах 
 
за границей     где? 
за границу       куда? 
 
нести       носить 

 
 
 
 
 
 
 

идти         ходить 
 
Всегда он носил портфель, в котором был / лежал небольшой ящик. 
 
Никто не знал, что было /лежало / лежит в ящике. 
 
…когда Шаляпин возвращался в гостиницу, он всегда доставал ящик из портфеля и клал его под кровать. 
 
класть – положить 

+где? 
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Двадцать пятое января, среда 
 
 
…хотел узнать / посмотреть (СВ), что было /лежало / лежит в ящике. 
 
…его друзья открыли ящик и увидели, что … 
Земля, которую он привёз из России. 
 
нести                      носить 
(идти и нести) 
принести (он принёс) 
прийти 
 
везти                    возить 

 
 
 
 
 

(ехать и везти) 
привезти  (он привёз) 
 
вести               водить 
(идти, а рядом кто-то идёт) 
 
Он обещал всю жизнь носить её на руках. 
 
Вилка упала на пол. 
 
куда?  за стол                       под стол            на пол 
где?    за столом                под столом        на полу 
откуда? из-за стола         из-под стола      с  пола 
 
…сел за стол. 
Он поставил бутылку на стол. 
Сейчас бутылка стоИт на столЕ. 
Антон взял бутылку со стола ……….. 
Вилка упала под стол / на пол / со стола. 
..вилка лежит под столом, на полу. 
Антон достал / поднял вилку из-под стола. 
Антон    поднял вилку с пола. 
 
достать + из / из-под / из-за 
 
…положил её на стол 
….сидели за столом и разговаривали 
 
они встали из-за стола 
 
диван-кровать 
кресло-кровать 
 
дешевле 
подешевле 
 
медленнее  
помедленее 
 
в стиле 18-ого века 

2 
 



Двадцать пятое января, среда 
 
век = 100 лет 
стиль 
 
бесшумный лифт 
подземный = под землёй 
 
предлагать – предложить 
предложение 
суперпредложение 
 
рядом с (чем?) 
рядом  
 
пешеходная зона 
пешеход – человек, который ходит пешком 
 
Клиент: 
- Я хочу купить квартиру, ……………… 
- (агент предлагает) Я думаю, вам подходит / подойдёт………… 
- Но … 
 (вопросы) 
- … 
 
бизнесмен Джон Смит 
Агент рекомендовал мне дом рядом со Смольным собором 
и предлагал скидку 100%, если я женюсь на его дочке. 
Он показал фотографии, она очень некрасивая. 
Я предложил заплатить за квартиру, но он отказался. 
Я буду искать другого агента. 
 
Артур 
Я хочу купить квартиру в районе с хорошей инфраструктурой. 
Он выбрал квартиру в элитном доме в Итальянском саду. 
 
Актёр 
 
Он хочет сначала посмотреть эту квартиру. 
 
вид на двор 
окна выходят во двор 
 
Домашнее задание 

1) стр.44, №9 (диван, кровать) 
2) стр.44-45 , №10 
3) стр.34, №3 
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