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Туристическое агентство – это фирма, которая помогает туристам. 

 

Турист – это человек, который едет в другую страну или в другой город, чтобы посмотреть 

эту страну или город. …человек, который путешествует. 

 

Агентство – это фирма, которая помогает людям что-то сделать за деньги. 

 

Я писал в туристическое агентство по-русски, потому что я хочу поехать в маленькие места 

на севере России, например, на остров Валаам. 

Это очень красивый остров на Онежском озере. 

Там будет фестиваль песни. 

На Валааме есть монастырь. 

Монастырь – это место, где живут монахи (люди, которые не хотят жить вместе с другими людьми, а живут 

с другими монахами 

в монастыре и молятся Богу).   Бог 

Послезавтра там будет фестиваль песни.  

песня 

 

Они вам ответили? Ещё нет. 

 

Он позвонил им.  

Мне задали много вопросов 

 

спросить = задать вопрос 

спросить вопрос 

Я думаю, что я поеду на Валаам. 

Я надеюсь, что я поеду. 

 

На Неве много кораблей.      корабль  

В последнее воскресенье июля в Петербурге проводят День Военно-Морского Флота. 

 

военный      война  

морской       море 

флот              

 

праздник 

фестиваль 

 

Очень трудно найти человека, который говорит по-английски. 

Они говорят более вежливо, они стараются  помочь туристам. 

 

пробовать – попробовать  

стараться – постараться  

 

Кристина была в музее. Там были не очень вежливые работники. 

 

Итальянцы понимают, когда французы говорят по-французски?  

Когда мы можем прочитать, мы немного понимаем. 

 

Когда /если …………., ….. 

Обычно итальянцам не нравятся французы. 

Нам нравятся испанцы. 

Когда люди едут во Францию, французы говорят только по-французски. 

Может быть, они знают английский язык, но они не хотят говорить по-английски. 

Русским нравится и итальянский язык, и французский. 

 

Италия    итальянец/ итальянка   итальянский 

Испания   испанец/ испанка         испанский 

Франция   француз/ француженка 

                                                        французский 

Китай        китаец/  китаянка        китайский 
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Тайвань    тайванец/ тайванка    китайский/тайваньский диалект китайского языка 

Англия     англичанин/ англичанка  английский 

Россия      русский/ русская         русский 

 

Я очень надеюсь, что мои PDF вам нужны!  

Я надеюсь, что это полезно! 

 

Вчера я ездил в аэропорт, чтобы встретить  родителей. 

Сейчас мои родители у меня дома. 

 

Где ты был? = Куда ты ездил?  

Я ездил в аэропорт.  

 

идти  ходить   НСВ      

ехать   ездить  НСВ 

 

пойти   СВ 

прийти   СВ 

войти     СВ 

выйти    СВ 

 

приходить   НСВ 

выходить     НСВ 

входить       НСВ 

 

Исключение: 

по-     с-       съездить СВ     

 

Родители слышали, как вы говорите по-русски? 

 

можно делать вид, что вы понимаете 

 

Я пошла в музей. 

Я поехала в музей.  

 

Игорь поехал в «Галерею», чтобы купить обувь. 

 

стадион 

спортзал 

 

зал       

 

В  спортзале он играл в баскетбол. 

 

Он был в спортзале 2 часа. Он играл в баскетбол. 

 

Его команда выиграла или проиграла?  

Его команда проиграла, потому что у него были новые кроссОвки.  

 

Он пошёл в магазин «Лента».  

Было уже 6 часов вечера. 

 

В магазине «Лента» он купил брюки. 

Брюки были удобные? 

 

удобный  

 

Из магазина он пошёл домой. 

Он вернулся /пришёл домой в 9 часов. 
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видеть – увидеть 

удивляться – удивиться  

 

Вы не удивились, когда увидели, что здесь много голубей? 

 

Студенты спят очень долго в воскресенье, потому что они спят мало в рабочие дни. 

 

проверять – проверить 

Проверьте, пожалуйста!  

..если не секрет 

 

- Ты хорошо отдохнула (СВ)? 

 

- Ты хорошо отдыхала (НСВ)?  

 

Что интересное/ интересного вы узнали?  

 

У него не было мало денег. Он хотел купить сигареты. Он купил 10 пачек сигарет.  

Он сначала хотел купить 4 пачки.  

пачка сигарет 

Чтобы купить 10 пачек сигарет, нужно было 1050 рублей. 

У него была только 1000 рублей. 

Когда продавец говорила, что можно купить  только 10, она шутила.  

10 или 9? 

Мы часто покупаем сигареты в этом магазине. 

Продавец нас знает. 

 

- А какие ……….. у вас есть?  

- А можете показать? Покажите, пожалуйста!  

 

Вчера ему было скучно.  

Мы были в двух магазинах. 

Мы ходили в два магазина. 

 

некоторые вещи       

В одном магазине есть одни вещи, а в другом магазине есть другие вещи.  

 

А они работают.  

 

Она была в музее Пушкина.  

Она не могла быть в музее Пушкина вчера, потому что вчера у нас был урок.  

Кристины не было на уроке вчера. 

 

Они продали мне билет, но я не могла пойти в музей сразу. 

Когда я купила билет, я думала, что могу пойти сразу. 

Они не сказали мне раньше, что нужно ждать так долго. 

Я приехала в музей в 11.  

Я вошла в музей в 12:30. 

Я ждала 1.5 (полтора) часа. 

Я вышла из музея в 14 часов.  

 

Я вошла в аудиторию из коридора. 

Я вышла из аудитории в коридор.  

 

 

выйти     Я вышел из дома в 9 часов.    

уйти        Я ушёл из дома.  

 

 

Она была дома. Она играла на пианино.  
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Сначала она пообедала, потом она поиграла на пианино, потом она позвонила подруге и они пошли в 

магазин.  

 

Его не было на уроке. 

Он не был на уроке, он был дома.  

Он ездил в аэропорт. 

Утром он встал, позавтракал и поехал в аэропорт. 

Он встретил родителей, и они вернулись домой.  

Родители привезли мне китайские острые соусы. 

принести   

привезти  

 

Он был дома, как обычно. 

Он домосед.        Он любит сидеть дома. 

 

платить           плакать  

я плачУ           я плАчу    

ты платишь     ты плачешь 

он платит         он плачет 

мы платим       мы плачем 

вы платите       вы плачете  

они платят       они плачут 

 

 

заплатить        заплакать 

я заплачУ        я заплАчу 

 

субтитры 

В китайских фильмах обычно есть субтитры. 

 

Это комната мамы. А теперь это твоя комната.  

Когда много домов, это уже город. 

А над городом – небо. 

А в небе – звёзды. 

Только их не видно в нашем городе. 

 

Домашнее задание 

1) стр.261 – 264 (сделать, сколько сможете) 

Вы решаете сами, сколько сделать. 

 


