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любопытный 
любознательный 

Вчера мы ездили в Новгород. 

Один наш друг сказал нам, что там очень интересно. 
В 7 часов утра мы встретились на Московском вокзале. 
Когда мы покупали билеты, оказалось, что у Чжан Куня и Байэня нет паспортов,  
поэтому они не могут купить билеты. 
Когда уже было мало времени до отправления поезда, мы пошли к поезду / садиться на поезд. 
Чжан Кунь с Байэнем поехали в Новгород на такси. Сначала они хотели поехать на автобусе, но потом они подумали, что 
автобус едет медленно, и они приедут поздно. 
Поезд отправился в 7:20.  
В поезде некоторые из нас играли в карты, некоторые смотрели сериал «Интерны».  
Мы ехали 2 часа 40 минут. 
Мы доехали за 2 часа 40 минут. 
Мы приехали в Новгород в 10 часов.  
Мы пошли в Кремль. 
Мы видели много соборов, старые стены, памЯтник советским воинам-освободителям, памятник «ТысячелЕтие России». 
Мы были в Кремле почти час. 

Потом мы пошли в парк. 
Там мы все, кроме Байэня, Юйжун, подруги Юйжун и Пэйи, катались на велосипедах. 
Мы взяли велосипеды напрокат. 
Те, кто не катался на велосипеде, гуляли по Кремлю.  
Потом мы пошли в ресторан.  
Этот ресторан был около Кремля.  
Мы заказали мясо, салат, борщ и кофе.  
В ресторане было красиво, но еда была не очень вкусной.  
Правда, Сергею понравилось. 
Потом  мы сдали велосипеды  и пошли на вокзал.  
Мы сели на поезд, который отправился в 17:20.  
В поезде было много народу, но мы сидели. К счастью, около нас не было бабушек, и не нужно было уступать место. 
Электричка отправлялась из Новгорода, мы сели в Новгороде, поэтому мы смогли найти места,  чтобы сидеть. 
Мы приехали в Петербург в 9 вечера. 
 

не хватать  
Я не понимаю, чего, но чего-то не хватает. 
Я никогда не могла бы здесь жить долго. 
скучать 
Вы скучаете по семье? 
 
воин  
освободитель    освободить (кого?)  
памятник + кому?  
отправляться - отправиться 
зАмок     кремль 
Вы катались на велосипеде? 
Мы были / ездили ………. 
Сначала мы пошли …….. 
Там мы ………….. 

Потом мы пошли ….. 
Там мы ……… 
 
Этот     тот  
эта       та 
это      то 
эти     те 
 
уступать – уступить место 
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Мне не видно.  
Тебе видно?  
Вам не видно?  
 
красная или белая 
озёрная или морская  
 
за сколько? 
сколько? 
на сколько? 
 
За 2 часа я могу посмотреть один фильм.  

..приготовить национальное блюдо 
Я ещё не пробовал.  
…сделать домашнее задание  
…..прочитать книгу 
За 2 дня я могу прочитать одну книгу.  
 
готовить – приготовить 
готовить – подготовить документы, вещи 
готовиться – подготовиться 
 
За 2 дня я могу подготовиться к экзамену. 
Я могу научиться хорошо говорить по-русски.  
 
Учить – научить + кого? + что делать/чему? 
Учиться – научиться + что делать?/ чему? 

За год я могу хорошо изучить грамматику.  

 
Я приехал в Петербург на 5 месяцев.  
Когда вы приехали? 
Я приехал в феврале. 
Когда вы уезжаете домой? 

Я уезжаю в июле. 
 
Во сколько / когда    в 9 часов 
На сколько времени вы пришли?  (= сколько времени вы собирались / планировали быть здесь) 
На 3 часа 20 минут 
На сколько приезжали ваши друзья? 
Мои друзья приезжали на 5 дней.  

Когда пассажир должен быть в аэропорту?  
 
Когда вы почувствовали, что можете говорить по-русски? 
Через 4 месяца после того, как я приехал. 
………………………..после приезда.  
Я понял, что хочу изучать русский язык после того, как увидел, что здесь много красивых девушек. 
 
Пассажир должен приехать в аэропорт за 2 часа до вылета самолёта. 
…..за 2 часа до того, как самолёт вылетает. 
 
после +№2 
того = то, №2 
 
Сколько времени осталось до конца урока?  

До конца урока осталось 24 минуты. 
После начала урока прошло 2 часа 47 минут. 
Я получила визу за 45 дней до отъезда в Россию. 
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Он уезжает 12-ого июня.  
Какого числа вы купили билет? 
30 апреля. 
За сколько дней до отъезда вы купили билет? За 42 дня до отъезда.  
 
Я написал смс через день после того, как я приехал в Россию. 
Я написал смс через день после приезда в Россию.  
 
за 5 минут до начала урока 
Антон ушёл из театра через полчаса после окончания спектакля.  
Антон ушёл из театра за 30 минут до окончания спектакля.  
через 6 месяцев после начала занятий 

 
Антон женился на Лизе через 2 месяца после первой встречи.  
через 2 года после первой встречи 
через год после знакомства  
У Антона и Лизы родился ребёнок через 9 месяцев после свадьбы.  
через год после свадьбы 
за неделю до отъезда 
 
за 5 минут до начала урока 
 
подходит мне девушка или нет 
 
Домашнее задание 
1) стр.153, №37 
2) стр.154, №38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


