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В пятницу я ходил в «Ленту». = Я был в «Ленте».  
В пятницу я пошёл в «Ленту».  
Я хотел купить свинину.  
Можно порезать? Нет 
Я купил свинину вечером.  Целый кусок.  
Я понимаю, почему вы удивляетесь. 
Я не удивляюсь.  
Нужно взять острый нож.  
Я вернулся домой и резал свинину целый час.  
резать – порезать /нарезать 
Вкусно?  Вкусно.  
 

Отношение (к чему?) 
У нас отношение к еде другое 
 
рутина  
В последние дни не было ничего интересного.  
 
мусор  
засор  
засориться 
Ванна засорилась. Вода не проходит.  
Я не виноват. 
Можно или нельзя принимать душ?  
Как решить эту проблему?  
Купить «Тирет» 

 
Вантуз 

 
 
Я пошёл в магазин. Когда я шёл в магазин, я встретил молодого человека, который подошёл ко мне и задал 

вопрос.  
Мы договорились встретиться на этой неделе.  
Вам повезло.  
Вам везёт.  
 
Ничего, бывает.  
 
Я ходил в спортзал. 
Я бегал и ездил на велотренажёре. 
тренажёр 
велотренажёр 
Я занимался на тренажёре. 
Вы часто ходите в спортзал.  
Этот спортзал на улице Кораблестроителей.  
Сколько времени ты занимался там? 2 часа.  

Сегодня я тоже пойду в спортзал после урока. 
Сколько стоит абонемент на 3 месяца?  
10 тысяч рублей.  
Когда вы начали ходить в Петербурге в спортзал?  
В марте. 
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14 дней назад = две недели назад 
Седьмого   марта.  
 
В среду я смотрела мультфильм.  
Это был японский мультфильм, но там был русский герой.  
Он говорил только «да» и «хорошо». 
Как называется этот мультфильм?  
«Человек, который делает золото».  
Если бы вы смотрели этот мультфильм, вы бы знали, что там есть русский герой. 
Каждую неделю / я смотрю японские мультфильмы / с китайскими субтитрами. 
 
В субботу я потеряла ковёр.  

Когда я переезжала на другую квартиру,  
 ковёр был в лифте, а лифт был на первом этаже. 
Через 10 минут я хотела взять мой ковёр, но  
его не было. 
Я думаю, кто-то взял мой ковёр. 
переезжать (НСВ) - переехать (СВ) 
переходить          - перейти 
Потом я написала объявление и повесила в его лифте.  
Кто-то ответил. Потом письмо оторвали.  
Вам жалко? Вам жаль? Мне жаль.  
Ты хочешь купить новый?  
Я уже купила новый ковёр, он дешёвый. 
Старый ковёр был дорогой.  
Ты переезжала одна?  Да.  
 

Я была в итальянском ресторане недалеко от Невского проспекта.  
У подруги был день рождения. 
Потом мы пошли на дискотеку. 
Мы танцевали долго, до пяти часов утра.  
 
Я смотрела телепрограмму.  
неожиданные происшествия 
Я смотрела эту программу одна.  
 
В пятницу я видела таракана в моей комнате. 
Он бегал около мусора.  
Что вы сделали?  
Он убежал. 
бежать – бегать 
идти - ходить 

ловушка для тараканов 

 
ловить  
первый раз она видела таракана 
Вам повезло! 
всё ещё впереди  
 
В воскресенье она смотрела программу «Давай поженимся», но они говорят очень быстро.  
 
Ничего интересного 
Каждую неделю у тебя ничего интересного! 
Я искал в интернете, куда пойти. 

Кронштадт 
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маленький город на острове 
 
Исправляем ошибки: 
Женщине с короткими волосами нравились все мужчины. 
В Китае каждая девочка хочет быть принцессой. 
В Китае каждая девочка хочет быть красивой, ка принцесса.  
Каждый мальчик хочет стать сильным человеком.  
сидеть между (кем?) и (кем?)  

учёный занимается наукой 
биолог = учёный 
биология = наука 
талантливый учёный 
научный журнал  
Журналист читал статьи молодых талантливых учёных (№2). 
конференция 
международный  
Журналист подошёл к молодым талантливым  учёным. 
Я надеюсь, что с сегодняшнего вечера вы начнёте делать это. 

с молодыми талантливыми учёными  
турист – человек, который путешествует 
гид = экскурсовод 
водить 
экскурсовод водит туристов 
Экскурсовод пригласил иностранных туристов в старинные дворцы и парки.  
подойти 
подъехать 
подъезжать 
№3 
Иностранные туристы подъезжали к старинным дворцам и паркам.  
Они видели старинные дворцы и парки. 
Иностранным туристам понравились старинные дворцы и парки. 
восхищаться (чем? кем?) 
Иностранные туристы восхищались старинными дворцами и парками.  

у меня есть = я имею  
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
Это сумка (№1). 
Это мои школьные друзья. 
Я очень люблю моих школьных друзей. 
встречался с моими школьными друзьями 
Мне и моим школьным друзьям нравилось… 
проводить – провести время  
Как вы провели первый день в Петербурге?  
У тебя был удачный день.  

 
Я расскажу одну историю. 
 
старик   старуха 

дрова  

пойти за дровами  
нарубить дрова  
источник 
с удовольствием 
уснуть             проснуться 
Юноша, ты не видел моего старика? 
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Он пил воду из источника. 
Ну и что?  
Он стал молодым. 
Вода была волшебная.  
 
Домашнее задание 
1) стр.186, №5 (до конца) 
2) стр.187, №6 (до конца) 
3) стр.189-190, №9 – прочитать 
 
Завтра мы начнём урок с рассказа о том,  
как старик и старуха решили свою большую  проблему? 

Завтра мы будем говорить о транспорте. 
 
 
 


