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экскурсия «По рекам и каналам Петербурга» 

на кораблике 

мост    много мостов  

зонт 

Вы были без зонта? 

У вас не было зонта? 

 

Я буду на поездки снова.  

Я снова поеду путешествовать. 

 

где?    в поездке 

куда?  в поездку 

Где ты будешь? Я буду в поездке.  

Я собираюсь в поездку.     

Я поеду в поездку. – не очень хорошо 

Я пойду в университет учить р.я. 

 

поездка    (что?)  

поезд  

путешествие ≠ поездка  

 

Я не знаю, что я буду учить/ изучать  в университете. 

Я не знаю, буду ли я учиться в университете. 

 

учиться – научиться   + №4 

изучать – изучить    to study      + №4 

учить – выучить      to learn       + №4 

 

Я учусь в университете. 

Я изучаю русский язык в университете. 

 

Если у меня будет шанс, я хочу заниматься торговлей. 

Если бы у меня был шанс, я хотел бы  заниматься торговлей. 

 

Я окончу университет. 

 

У меня нет плана на будущее, потому что мир всегда/ постоянно изменяется. 

 

путешествие            путешествия 

поездка  

 

ехать        ездить       НСВ 

поехать      СВ 

приехать    СВ  

 

Где ты был? = Куда ты ездил?  

Я ездил во Францию и в Англию. 

Он был во Франции и в Англии. 

 

Он собирается в поездку снова. 

Куда ты поедешь?          едешь? 

Я хочу ….                                        пойти, поехать 

Я решил …..         (intention) 

 

Куда ты идёшь/ едешь?    сейчас 

Куда ты идёшь/ едешь сегодня вечером? 

Я еду в Петрозаводск. 

 

ехать       Past? 

ехал 
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Что ты видел, когда ехал в университет сегодня? 

Когда я ехал в университет, я видел гостиницу. 

в одну сторону 

 

Турагентство – это фирма, которая может помочь организовать поездку или путешествие. 

реклама  

 

Мы послушаем рекламу. 

 

Вы хотите поехать на Чёрное море. 

на юг    

  

Золотое кольцо 

Если вы поедете путешествовать по Золотому Кольцу, вы сможете увидеть старинные русские 

города: Владимир, Суздаль, … 

 

…каждый год куда-нибудь езжу / еду      

ехать   Я еду 

ездить   Я езжу  

Дальний Восток 

- ова-   -у- 

 

- Ты любишь путешествовать? 

- Ты часто путешествуешь?  

- Куда ты ездил в прошлом году?  

 

- Куда ты хочешь поехать в этом году? В Европу? 

- Куда ты поедешь в этом году?  

 

- Где вы обычно отдыхаете/ бываете (когда?) 

                         летом? 

- Где вы обычно проводите (что?) лето?   

- Куда вы обычно ездите летом?  

 

проводить – провести  время, лето, урок, … 

 

 

Когда?  день:  в понедельник, в среду  №4 

         время года:   летом, зимой,весной, осенью   №5 

 

 

Где вы отдыхали в прошлом году? 

 

Сколько (времени) вы отдыхали/ были там?  

Как долго…………….? 

 

Когда у вас (будут) следующие каникулы? 

 

Куда ты поедешь?  

 

судьба 

 

мешать (перемешивать) – перемешать 

 

Узнать, куда обычно ездит ваш собеседник отдыхать, сколько времени он там отдыхает, 

куда он поедет отдыхать в следующий раз. 

+ почему 

 

ездить + (куда?) №4 

путешествовать + (по чему?) №3  по России 
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Домашнее задание 

1) написать о том, что вы узнали о вашем собеседнике (куда он ездит отдыхать, ….) 

2)    стр.66, №15 (А, Б, В) 

 

обсуждать – обсудить  

 

заниматься спортом 

Спортсмен-экстремал – это спортсмен, который занимается экстремальным спортом. 

 

свадьба   

5%  процентов      процент 

 

Турагент – это человек, который работает в турагентстве и продаёт туры.  

 

брать – взять 

 

считать  

глупость    - глупое дело 

глупый  

 

жалко         Мне жалко        К сожалению,   

Я жалею, что…= Мне жалко, что… 

 

Я в шоке. 

страховка 

научный эксперимент        наука  

сенсация   - это что-то очень необычное  

 

Они хотят поехать в Индию на границу с Пакистаном, потому что там опасно. 

 

Я думаю, что… 

Я считаю, что… 

 

……..им нужно поехать…., потому что… 

………они должны поехать… 

……..им не нужно ехать…, потому что… 

……..они не должны ехать….. 

 

Все страны хорошие.  

Вы можете решить сами. 

Путешествовать по Индии хорошо. Это опасно. 

 

Ты можешь помочь мне? 

 

хорошая 

 

сравниваю  

Купить большой дом – это важно! 

 

Ехать в экстремальное путешествие – это риск, это опасно. 

Нужен помощник. Если вы возьмёте меня,  будет лучше. 

У нас нет опыта.     опыт 

Если мой папа скажет, что можно, и он даст мне деньги, то мы возьмём тебя. 

Но я не знаю, кто поедет. 

Ему нужно поехать в Корею. 

дать 

Я дам вам скидку 3%. 

 

Доктор  

Лучше поехать в Африку.  

Я военный журналист. 
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Никто не может жить там. 

Им скучно, поэтому хотят поехать туда. 

 

Лучше поехать в горы.  

Я поеду туда, куда захочет он.  

 

Я решил поехать в Индию, потому что я хочу увидеть, как там живут люди. 

Поездка в Индию дешевле, чем в Африку. 

Поехать в Индию дешевле, чем в Африку. 

дешевле = более дёшево 

дороже = более дорого 

 

Я против. 

Он против.  

Я против поездки.  

 

Вы прочитали дома текст о Шлимане? 

У него не было учебника.  

У него были книги, где были параллельные тексты.  

 

сравнивать  

сочинение      

Сначала он использовал в сочинении слова  из текста, который он прочитал. 

 

исправить ошибки  

он просил учителя прочитать 

он пересказывал текст 

 

пауза 

 


