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Его телефон упал в воду. 

Падать - упасть 

Значит, вы туда вернётесь.  

Есть такая примета. 

Лодка 

 
Мы катались на лодке. 

Мы катались на велосипедах. 

 

На чём вы туда ехали? На такси. 

Как вы заказали такси? По интернету / в интернете / через интернет 

Пробок не было? 

В Пушкине были пробки.  

В Пушкине живёт примерно 150 000 человек. 

 

Екатерина Первая, Екатерина Вторая 

Павел Первый - сын Екатерины Второй 

 

взять напрокат  

«Прокат велосипедов» 

Мы взяли велосипеды напрокат. 

Я не каталась на велосипеде, я была в короткой юбке.  

Мы с Пэйи разговаривали.  

Мы сидели в кафе и разговаривали. 

Пушкин, Павловск, Петергоф, Ломоносов, Гатчина 

Зеленогорск, Выборг 

 

Мы поехали по плохой дороге. 

Мы думали, что ехать по большой дороге неинтересно. 

У вас в телефонах есть навигаторы.  

загорать  

Люди загорали.  

Вы заблудились.  

Как вы нашли дорогу обратно? 

Мы посмотрели карту. 

 

во дворце 

После велосипеда у меня заболела нога.  

После того  как мы покатались на велосипедах, у меня заболела нога.  

В Пушкине вы сразу пошли во дворец? 

 

Янтарная комната 

белка   

      
Мы видели белку. 

Вы её кормили?  
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Белки едят орехи. 

Мы ехали назад на электричке. 

Ну и как? 

билеты бумажные 

билет похож на чек в магазине 

В автобусе стулья удобнее. 

Вы сели на электричку на станции «Царское Село». 

Где вы вышли из электрички? 

На какой станции? На Витебском вокзале.  

В 5 часов. 

В 10 часов мы приехали в Павловск. 

 

Александр Первый - сын Павла Первого 

У него модная причёска. 

Сегодня по телевизору начнётся английский сериал «Война и мир». 

Его снимали в России. 

 

Мы быстро посмотрели всё и вернулись домой. 

 

Что вы делали в День Победы? 

на Дворцовом мосту?? 

на Университетской набережной 

Я не знал, как доехать до Дворцовой площади.  

Уже было поздно, и было нельзя перейти через мост.  

Я видел Ростральные колонны. 

огонь 

Там был огонь.  

 
ветеран  

парад 

В 8 часов там уже было много людей.  

Близко уже не было мест.  

Это стоило сделать. Стоило туда пойти.  

Вечером был салют. 

 

посмотреть, как разводят мосты  
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Есть мясо не вредно, а есть колбасу вредно. 

растительное масло 

 
сливочное масло 

 
 

Всё, что вкусно, или вредно, или от этого толстеют  

 

Это зависит от человека. 

простокваша 

кефир 

ряженка 

йогурт 

сметана  10%, 15%, 20%, 25%, 50% 

 

энергичный человек 

хорошее здоровье 

плохое здоровье  

 

В мире много городов, деревень, людей 

много дождей            

немного риса, моркови, лука, мяса 

 

деревня      много деревень 

кухня         много кухонь 

книга   много книг 

мало времени 

Сколько остановок  

девушка       много девушек 

несколько альбомов и книг 

немного сок, яблок, бананов, винограда, огурцов, помидоров. 

немного муки, соли, сахара, молока, яиц, орехов, фруктов, мёда 

много писем 

много денег, акций, золота, бриллиантов, колец, домов,  

машин, яхт, самолётов, охранников, жён 

 

мысль 

Слишком трудно найти друга. 

Где вы ищете друга?  

Я был в разных местах. 

Там было много людей. 

Я познакомился с ними.  

Очень трудно подружиться (= стать друзьями). 

Что нужно, чтобы вы поняли, что вы можете дружить с этим человеком?  

дружить = быть друзьями 

не просто встречаться, а проводить вместе время и разговаривать 
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Я хочу, чтобы у нас были общие интересы. 

Здесь мало людей, которым интересно изучать азиатские языки.  

Здесь мало людей, которые интересуются азиатскими языками.  

Что мне нравится в России? 

Что мне не нравится в России? 

Что меня удивило, когда я приехал в Россию? 

попасть под машину 

Человек попал под машину. 

Я боюсь попасть под машину. 

стресс 

 

Домашнее задание (на завтра): 

1) №6 

2) №12 (10-18) 

Домашнее задание (сделать в течение недели): 

- написать интересный рассказ о том, как вы ездили в Пушкин и в Павловск 

 

 

 

 

 

 

 

 


