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Гостиница находится между остановками автобуса. 
остановки автобуса  
-ами / - ями 
рядом с Летним садом 
Летний сад 
Шахтёры работают под землёй. 
Где? работают под землёй 
Куда?    под землю         
Моя сумка под столом.   (Где сумка?) 
Я положила сумку под стол. (Куда положила?)  
Наташа хочет жить напротив Казанского собора. 
Берёза растёт перед нашим окном. 

окно 
мусульманская страна 
Султан – это царь в мусульманской стране.  
Бруней – это название страны. 
Это не дом, а дворец. 
Сколько комнат в Запретном Городе?  
 
запрещать – запретить  
Почему императорский дворец так называется? 
Туда нельзя было входить обычным людям.  
Можно было входить туда только царю и его семье и людям, которые работали там.  
Площадь дворца – 720 000 квадратных метров. Там 9 999,5(с половиной) комнат.  
На небе есть император, там тоже есть дворец. Там 10 000 (десять тысяч) комнат. 
Китайцы думают, что император – это сын Неба, поэтому у него не может быть больше комнат, чем у 
императора на небе. 

9 и 5 – очень важные цифры. 

 
Телевизор на столе у стены справа от доски. 
Стол в углу слева от доски.  
Мы сидим за столами. 
Лампы наверху, на потолке.  

Задание 9 
…и сел на стул.  …поставил бутылку на стол. …стоит на столе. Антон взял бутылку со стола..  
…вилка упала на пол. 
ронять – уронить     Я уронила маркер. 
падать – упасть        Маркер упал. 
Я достала  
…вилка лежит на полу. 
Вилка упала на пол под стол. Вилка лежит на полу под столом. …он достал вилку из-под стола. Он поднял 
вилку из-под стола/ с пола. 
…положил её на стол. …сидели за столом и разговаривали. Они встали из-за стола… 
….на диване.   …за диваном.  …под диваном 
…легла на диван. …легла за диван. 
…под диван. 
Собака легла на диван. …не разрешает (= запрещает) лежать на диване.  
…легла на диван. Собака спрыгнула с дивана и легла под диван.  

Виктор разрешает собаке лежать под диваном. 
…лежала под диваном. Она вышла из-под дивана … 
Я хочу выпить воду (№4). 
Я хочу выпить [чуть-чуть, немного] воды (№2). 
Дайте воду. 
Дайте воды. 
тяжёлый случай    
Исаакиевский собор за рекой (за Невой), на другом берегу Невы.  
Где вы давно мечтали побывать?  
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…в Казанском соборе 
всюду    = везде 
отовсюду  
купол собора сделан из золота       золото 
золотой купол = купол из золота 
серебряный голубь = голубь из серебра  
снаружи       внутри  
- Давай встретимся на станции метро. 
- Внутри или снаружи? 
Где? здесь     Откуда?  отсюда   
Какой вид открывается отсюда? на Неву, на корабли, на мост 
Куда? Внутрь         Где?  Внутри 

картина, которая находится в соборе 
Я знал, что экзамен лёгкий, но я не думал, что он такой лёгкий.  
В финансово-экономическом университете 
Давайте дочитаем этот текст. 
дочитать до конца  
идти   дойти до университета 
подниматься = идти наверх  
Сейчас лифт в вашем доме работает? 
Да, работает. 
Я живу на шестнадцатом этаже. 
Вы поднимаетесь на 16-ый этаж пешком или на лифте? Конечно, на лифте. 
Я хочу быстрее прийти домой. 
……………………дойти до квартиры. 
Я не был внутри собора, я был только снаружи. 
Я спускаюсь пешком. = Я иду вниз пешком. 

Я спустился один раз пешком и очень устал. 
У них мало времени.  
Я не могу идти вниз по эскалатору, потому что сзади бежит много людей. 
Я никогда не видел такие длинные эскалаторы.  
В Петербурге самое глубокое в мире метро. 
Глубина станции «Адмиралтейская» - 86 метров. 
…чтобы посмотреть на Неву/ на город оттуда/ сверху.  
с высоты 43 (сорока трёх) метров 

Никого не было дома, кроме меня. 
К нам должен был прийти человек, чтобы отремонтировать интернет. Он пришёл. Он всё отремонтировал. 
войти/ зайти в интернет 
спросил вопрос 
задал трудный вопрос 
Н.сказала Лене, чтобы она посмотрела.. 
Н. посоветовала посмотреть… 
- Напишите рассказ о музее. 
А.Н.сказала, чтобы мы написали рассказ о музее. 
- Не курите много, Шэнчэн! 
А.Н.сказала, чтобы я не курил много. 

№14 
1) Виктор сказал Марине, что она сегодня прекрасно выглядит. 
2) Антон сказал/попросил, чтобы Игорь позвонил ему сегодня вечером, когда придёт домой. 

Антон попросил Игоря позвонить ему .. 
3) Тамара спросила Виктора, любит ли он классическую музыку. 
Я сказал ему, что даже не знаю, что такое Япония. 
4) Михаил спросил Наташу, когда она поедет в Японию. 
5) Светлана спросила Наташу, на сколько она поедет в Японию. 

6) Игорь спросил Наташу, была ли она когда-нибудь в Японии. 
7) Борис сказал Светлане, чтобы она подождала его там минут пять.  
8) Андрей попросил Кирилла, чтобы Кирилл сфотографировал его. 
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Андрей сказал Кириллу, чтобы Кирилл сфотографировал его. 
Андрей попросил Кирилла сфотографировать  его. 

ждать – подождать 
9) Кирилл сказал Андрею, чтобы он улыбнулся. 

Кирилл попросил Андрея улыбнуться. 
10) Мама спросила Дениса, когда он вернётся. 
11) Денис ответил, что он вернётся через полчаса. 
12) Наташа сказала маме, чтобы она не волновалась. 
13) Мама спросила Диму, будет ли он пить чай. 

улыбнуться 
волноваться 
- Я очень волнуюсь. 

- Не надо волноваться. Не волнуйтесь! 
Чао сказал, чтобы А.Н.не волновалась. 
Чао попросил Анну Николаевну не волноваться. 
И на этой весёлой ноте мы сегодня закончим наш урок. 
Мне самому нужно заниматься. 
Домашнее задание 

1) стр.44, №9 (кровать) 
2) написать рассказ о музее, в который вы ходили  
3) стр.50, №15 (2) 

 
Карл у Клары украл кораллы, 
а Клара у Карла украла кларнет. 
 
 


