Двадцать восьмое июля, вторник
Я ходил в такое место, где можно стирать одежду.
Я ходил в прачечную.
Есть 3 прачечные недалеко от станции метро «Садовая».
Я нашёл прачечную, где есть бар.
Угол
Я сидел в углу и учил глаголы.
Отпуск
Каникулы
Когда я была на каникулах/ когда у меня были каникулы
Вчера Марк ходил в прачечную.
Чтобы выстирать одежду
Стирать – выстирать
Кроме +№2
Вы вчера были где-нибудь, кроме дома?
Я ходила на Невский проспект.
Я пошла на Невский проспект, чтобы купить сувениры, но увидела книжный магазин и купила книги.
Я купила книгу «Евгений Онегин» на русском языке.
«Евгений Онегин» - это роман в стихах, который написал Пушкин.
О чём эта книга?
Евгений Онегин приехал в деревню.
В деревне жила семья, где были 2 девушки.
Одну девушку звали Татьяна, а другую Ольга.
У Ольги был молодой человек.
Татьяна ему написала письмо: «Я вас люблю…»
Онегин сказал ей, что он не любит её.
Через 10 лет Онегин приехал в город на бал.
«Но я другому отдана и буду век ему верна».
Когда Кристина будет читать эту книгу на русском языке, ей даже не нужно будет смотреть в итальянский
перевод.
Роман в стихах
Сотрудник гостиницы
Я пила вино с сотрудницей гостиницы.
Из Средней Азии
Средняя Азия
Когда был Советский Союз, государство давало людям квартиры.
Детский сад
ясли
В итальянском детском саду дети гуляют? Конечно!
Это полезно для здоровья.
В детском саду дети учат английский язык?
Это зависит от детского сада.
Вообще
Учатся в игре
Я разговаривала с её дочерью. Ей 5 лет.
Я писала буквы, но она ничего не понимала.
дочь
Вы ещё будете говорить с Татьяной?
Спрашивайте больше.
Где вы были?
Я ездил в русский ресторан. Я был в русском ресторане.
Я ел борщ.
Моему папе понравился борщ.
Папа пил водку.
Мама думала, что трудно привыкнуть к русской кухне.
Мама думала, что ей не понравится русская кухня.
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Ей не понравилась русская кухня.
Ей не понравились русские блюда.
Привыкать – привыкнуть
Я долго не могла привыкнуть к русской кухне, но потом привыкла.
Ваша мама раньше ела русские блюда?
Какой вкус?
Кислый
сладкий
солёный острый
горький
Какой кофе, чай, алкоголь?
Крепкий слабый
Крепкий кофе
Мой младший брат в ресторане вместе с русскими маленькими детьми играл.
Мой брат говорил по-китайски, русские дети говорили по-русски. Я думаю, им не нужно было понимать
друг друга.
№2 друг без друга
№3 друг другу
Они звонят друг другу.
Они скучают друг по другу.
№4 друг друга
Они любят друг друга.
№5 друг с другом Они играли друг с другом.
№6 друг о друге
Они думают друг о друге.
До меня дошло. (слэнг)
Я скучаю по моему прошлому.
Прошлое
Они всегда ходят пешком.
Они идут пешком.
Они ездят на метро (обычно, часто…)
Они едут на метро.
Лететь летать
НСВ
Они всегда летают на самолёте.
Они летят на самолёте. Я лечу на самолёте.
Они часто ездят на машине.
Они едут на машине.
Они едут на такси.
Я люблю ездить на такси.
Я часто езжу в Англию.
Когда утром я еду на автобусе в университет, я сплю в автобусе.
Когда я еду на автобусе в университет, я читаю.
Когда я езжу на автобусе в университет, я читаю.
Сейчас они едут на поезде.
Они часто ездят на поезде.
На чём вы любите ездить?
Я люблю ездить на метро, потому что это быстро и удобно.
На чём ты любишь ездить?
Я люблю ходить пешком.
Мне нравится гулять, быть на свежем воздухе.
Мне нравится ездить на велосипеде.
Это быстрее, чем ходить пешком, но я тоже могу быть на свежем воздухе.
В Лондоне ездить на велосипеде быстрее, чем ездить на машине.
Ездить на метро дорого.
Ты должен переходить со станции на станцию.
В Италии мы не ездим на велосипеде, потому что велосипед могут украсть.
Красть (воровать) – украсть
В Италии крадут любые велосипеды.

2

Двадцать восьмое июля, вторник
(когда?)/(где?)/(кому?)/(что делать?) + (как?)
В метро холодно.
Я вообще не люблю ни ездить, ни ходить.
Я люблю сидеть дома.
На чём?
Что, №6
На чём тебе нравится ездить?
На машине, потому что ездить на машине удобно.
Летать на самолёте дорого.
А на лошади? Лошадь
Я видела, как люди ездят на лошади.
Идти
ходить
Ехать (я еду)
ездить (я езжу)
Лететь (я лечу) летать НСВ
Завтра Антон идёт в магазин.
Олег поедет/пойдёт/едет/идёт в офис, а потом они с клиентом пойдут/поедут в ресторан на обед.
Олег со Светой едут/идут/поедут/пойдут в гости, потом они едут/идут/поедут/пойдут в театр, а в
воскресенье они идут в клуб.
В понедельник Олег едет/поедет в Париж.
Куда вы едете/поедете на следующей неделе?
Я поеду в университет. Я буду ездить в университет.
Я поеду на Соловецкие острова 14-ого августа.
Куда вы идёте/пойдёте сегодня вечером?
Я пойду домой и больше никуда.
Я еду на море.
Я поеду на море, если у меня будет свободное время.
Я иду в Эрмитаж.
Я пойду в Эрмитаж.
Я буду идти в Эрмитаж.
Когда я буду идти в Эрмитаж, я буду думать, говорят они по-английски или нет.
У15) Вчера к нам приехали гости.
Куда? К нам приехали
Откуда? От нас (из нашего дома) уехали
Домашнее задание
1) Стр.65, №13
2) Стр.60, №4
3) Прочитать сказку и придумать конец сказки
….но у него не было рубашки.
Однажды = один раз
Радоваться – обрадоваться
Я обрадовалась
Я обрадовалась, когда мой студент сдал экзамен.
Радость
Жили-были
Дрова
Рубить – нарубить
Источник
Что ты смеёшься надо мной?
Подходить – подойти
Он лёг спать, но не мог заснуть.
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