Двадцать девятое марта, среда

выпускник
В прошлом году было 10 миллионов выпускников.
По статистике,
конкуренция огромная
Китай – не такая богатая страна, как Германия.
представить себе
готовиться к экзаменам
заколдованный круг
движение
Глаголы движения (http://annagroup.ru/index/glagoly_dvizhenija/0-82 )
идти
ехать
лететь
плыть
бежать
ползти
нести
везти
вести

ходить
ездить
летать
плавать
бегать
ползать
носить
возить
водить

НСВ

№4
№4
№4

прийти приходить
Он пришёл в университет в 9.
Он каждый день приходит в университет в 9.
уйти
войти
выйти
СВ
попод-/ подопроЯ прошла 5 километров.
Он пробежал 3 километра.
Ты проплыл 800 метров.
об- / обоЯ обошёл весь университет, но не нашёл свою группу.
доставка
доставить
под-

привезти

(везти +№4)

от-

Когда Игорь шёл,
По дороге домой я зашла к подруге.
перейти
переходить
переходить – перейти
идти
прийти
уйти
обойти
СВ

ходить

НСВ

приходить
уходить
обходить
НСВ

1

Двадцать девятое марта, среда

ИСКЛЮЧЕНИЯ
по-------------------пошёл
-----------------------ссходить, съездить СВ один раз туда и обратно
сойти (СВ) - сходить (НСВ) - сверху вниз
съехать (СВ) – съезжать (НСВ) – сверху вниз

- ………кто идёт по дороге?
- ……………
- Я ходил в бассейн, а сейчас иду домой.
- Ты часто ходишь…..
- Я хожу…………….А ты почему не ходишь в бассейн?
- ……буду ходить
Какая связь между бассейном и Балтийским морем?
2) ……………… Он учится ходить.
4. Они медленно шли ……………в сторону Невы
5. ……..он ездил в Москву …………..
Туда он ехал на поезде. Он ехал 8 часов. Когда он ехал в Москву, он ………
Юрий ездил / ходил по городу, по магазинам
обратно он ехал на машине
Он мечтал ездить
идти ходить
лететь летать
1)

самолёты летают
Последний самолёт летит сегодня в 10 вечера.
Вчера самолёты не летали из-за …….

2)
3)

Когда я лечу на самолёте
Они летают.
Я мечтаю летать, как птица.
…не умеет летать.
летать на самолёте
летаю во сне
существовать
плыть плавать
1)
меня учит плавать
буду плавать
как плавают
скромный
скромничать
3. плывёт
плывёт
По утрам Вадим часто бегает в парке. Сначала он бежит вдоль реки.
- Вы ездили когда-нибудь в Россию?
- Я ездил в Россию 3 года назад.
- А куда именно?
- Я ездил в Москву на курсы русского языка. Туда часто приезжают студенты ………

2

Двадцать девятое марта, среда

- А как вы ехали?
- Мы летели около двух часов.
- Вам понравился Кремль?
- Да, я ходил туда. Ещё я ходил в Третьяковскую галерею,
- Вы любите ездить за границу?
- …я лечу / еду

много ходил по Арбату.

разочарование
- Что ты несёшь?
- Я несу ей книги, которые я взял у неё.
везу им продукты
какие подарки я везу
он плывёт и везёт
папа ведёт сына
девушка несёт цветы
она ведёт собаку
Ты носишь кольцо на левой руке.
….носят кольцо на левой руке.
можно носить
мизинец
обручаться – обручиться
Домашнее задание
1) стр.247, №3 (4)
2)
стр.248, плавать - №2 + идти/ходить, ехать/ездить, бежать/бегать №3, ползти/ползать -1,2
3)
стр. 250, №5
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