
12 октября 2016 г. 

Сегодня среда. 

Приезжать приехать в/на (№4) откуда из + № 2. 

Виктор приехал в Петербург из Сибири. 

Виктор приезжал (НСВ) в Петербург из Сибири.  

Уезжать – уехать  

Виктор уехал.  

Виктор уехал (СВ) в Москву (№4) из Петербурга (№ 2). 

Виктор уезжал (НСВ) в Москву. 

приезжать – приехать 

уезжать – уехать  

Я студент (стажер) первого курса филологического факультета Петербургского 
государственного университета. 

снимать-снять квартиру, комнату, пентхаус. 

арендовать (НСВ и СВ) машину  

брать – взять в аренду 

Я буду арендовать машину. 

Я арендую машину. 

-ова- → -у- 

Мы снимаем квартиру вместе с другом. 

Я вернулся от своей подруги (№2). 

ни …, ни…, ни.. 

какие-нибудь  

какие-то  

кто-то, что-то, где-то, куда-то, откуда-то,  

какой-то, почему-то 

кто-нибудь, что-нибудь, где-нибудь, куда-нибудь, какой-нибудь 

кто-то 

кого-то 



кому-то 

с кем-то 

о ком-то 

просить – попросить что у кого (№2). 

перекусить  

«с собой» 

Мне пиццу «с собой». 

Порцию блинов, пожалуйста. 

оставлять – оставить что (№4) где? 

вчерашний день, вчерашняя газета, 

вчерашнее событие 

Мне пришлось идти домой. = 

Мне нужно было идти домой. 

Самое главное =  

вот где собака зарыта. 

Подходить – подойти к кому, чему (№3). 

Автобус подошёл к остановке.  

Открывать – открыть + № 4. 

У меня нет слов. 

себя  

с собой  

наверное 

Я дошёл до квартиры (№2). 

доходить – дойти до 

доезжать – доехать до 

Как доехать, дойти до Эрмитажа? 

ни ручки (№2), ни карандаша (№2) 

сибиряк 



сибирячка 

Он учится в Петербургском университете  

на экономическом факультете (№6). 

У него был выходной. 

ни яиц  

У него не было еды. 

У него кончился хлеб. 

У него кончились продукты. 

заказывать – заказать что? (№4). 

У него не было денег. 

Он заказал две порции блинов. 

один студент 

одна студентка 

одно местро 

одни очки 

Дайте, пожалуйста, одно пиво, одно вино и (№4) одну порцию блинов. 

Забыл ключ в кармане куртки. 

У него кончились деньги на мобильнике. 

Нужно положить деньги  на мобильник.  

монета 

мелочь 

Андрей был голодный, у него не было сил. 

был голоден 

Новая грамматика: 

№ 6. Предложный падеж. 

предлог 

в театре 

Моя сестра учится (где?) на историческом факультете. 



Я слушаю оперу в Мариинском театре. 

Мы занимаемся (где?) в большой и светлой аудитории, в большом и светлом зале. 

Я отдыхала в маленьком и тихом городе. 

 

Я живу (где?) на Студенческой улице. 

на триста двадцать третьей странице. 

в соседнем магазине 

соседний 

Девушки мечтают (о чём?) о модной и современной одежде. 

Иван Иванович работает в торговой фирме. 

Я рассказала другу об умной и симпатичной девушке. 

Можно заниматься спортом (где?) в спортивном зале. 

Мой друг живет в небольшом старинном немецком городе. 

Торговать чем?  одеждой 

Я интересуюсь историей. 

Домашнее задание:  

1. Задание 39, страница 172; 
2. Задание 40, страница 173; 
3. Задание 41, страница 173. 

  

13.10.16. 

Сегодня четверг. 

Что нового? 

Мы волнуемся за нее. 

Она ждёт ребенка. 

Друзья вызвали ему врача. 

Вызывать – вызвать «Скорую помощь». 

«Скорая помощь» отвезла Виктора в больницу. 

отвозить – отвезти кого/что куда (№4) 



сердиться – рассердиться на кого (№4). 

Преподаватель рассердился на Виктора, потому что Виктор опоздал на урок. 

Врач посоветовал Виктору, чтобы он  лежал  в больнице. 

Я еду в Москву на один день. 

Старик и старуха стали молодыми. 

Куда ты идешь? 

Я иду к брату. Я иду к другу. 

Старик и старуха шли к источнику. 

Накладывать – наложить гипс 

Выиграть всухую. 

Я никогда не спорю. 

7 частей. 

1. Немного об Андрее. 
2. Андрей вернулся домой от подруги. 
3. Андрей хочет завтракать. 
4. Андрей в кафе. 
5. Андрей вернулся домой. 
6. Андрей ждет соседа. 

Андрей – заботливый человек. Он заботится о друге. 

Он  добрый. 

Он забывчивый человек. 

Он рассеянный человек. 

Он несерьезный человек.  

Он неорганизованный человек. 

Ничего не было на завтрак. 

Холодильник был пустой. 

пустой 

Ключ от квартиры. 

Он ждал соседа 2 часа. 

Сосед пришел через 2 часа. 



лестница 

Ему (Андрею) не везет. 

Полярный круг 

равнина 

О чём говорят мужчины? 

О чем говорят женщины? 

21% = двадцать один процент 

22% = двадцать два процента 

25% = двадцать пять процентов мужчин  

 говорят о спорте 

25% = двадцать пять процентов женщин говорят о семье. 

Они любят обсуждать мужчин. 

Они любят говорить о моде. 

Мода 

Они любят говорить о том, как найти работу. 

Он хорошо говорит (пишет, понимает по-английски, по-китайски, по-корейски… 

Он хорошо говорит на корейском языке 

Текст 

Книга        на корейском, китайском языке 

Фильм 

Газета  

печатать на русском языке 

клавиатура (клава) 

большинство людей мира 

на испанском языке 

новость – новости 

«Новости». 

о том, как = о том, что 



эсэмэс или эсэмэска 

Я получил, отправил эсэмэску. 

Пошли мне эсэмэску. 

не очень 

Он пишет о том, что он очень любит Наташу. 

Он пишет о том, как он любит Наташу. 

Он не может жить без Наташи. 

Домашнее задание: 

1. Задание № 4, страница 179. 

Оказалось, что у него нет ключа. 

Оказаться 

14 октября 2016 г. 

Сегодня пятница. 

Анна написала письмо.  Она послала письмо (№4) брату, отцу. 

Анна получила письмо (№4) от брата. 

Живем на даче, еду на дачу. 

Мы ходили на работу к отцу. 

У меня вчера был день рождения. 

брать – взять (что №4) у кого. 

отбирать – отобрать  

говорить – сказать 

разговаривать 

мечтать  

Преподаватель говорил обо мне. 

Преподаватель говорил обо всех студентах. 

обо всех = все + № 6. 

На уроках мы разговариваем обо всём. 

обо всём = всё + № 6. 



обо = о 

зарплата 

жена – жёны 

муж – мужья 

сын – сыновья 

Жаловаться – пожаловаться на кого (№4). 

Обсуждать – обсудить кого, что (№4). 

Русские женщины любят говорить о детях. 

Русские мечтают о счастье, о любви, о мире. 

давать – дать совет или советовать - посоветовать (кому?).  

предлагать – предложить что (что сделать?) кому? 

Джон предложил Мартине (ей) поехать на экскурсию. 

 Соглашаться – согласиться  (с кем) (что сделать СВ). 

Мартина согласилась пойти в гости. 

Отказываться – отказаться  

Мартина отказалась пойти в гости. 

Она отказалась от приглашения Андрея.  

Удивляться – удивится 

Текст 10, страница 182. 

любопытная 

соседняя улица 

соседний дом 

тратить – потратить время деньги 

На чём вы ездите в университет? 

Я езжу на автобусе.  

Я хожу пешком. 

Сколько времени вы тратите на дорогу? 

Я трачу минут 20. 



международный  

авиационный 

компания 

летчик 

по-моему 

библиотекарь 

у чёрта на куличках 

полёт 

рейс 

Где мой рейс № 333? 

Домашнее задание: 

1. Задание 9, страница 181 – 182; 
2. Задание 11, страница 183. 
3. Читать текст 10, с. 182 – 183. 

 


