
Двадцать третье мая, понедельник 
 

1 
 

В субботу мы ездили на Ладожское озеро. 
Чуньгуан сказал нам, что там красиво. 
Раньше он никогда не ездил на Ладожское озеро. 
Мы хорошо подготовились к поездке. 
Мы купили уголь, мясо, курицу, раков, креветок, тофу, душистый лук, грибы, кальмаров, шампуры и мангал. 
Мы встретились на Финляндском вокзале в 9 часов и поехали на Ладожское озеро.  
Мы ехали на электричке.  
В электричке некоторые спали, некоторые играли в карты. 
В 12 часов мы приехали на Ладожское озеро.  
Мы нашли озеро и начали готовить шашлыки. 
Сергей научил нас делать шашлыки. 
Мы фотографировались много. 

Мы были там с 12-ти до 6-ти часов. 
Мы гуляли по берегу озера, ходили по песку босиком, качались на качелях, крутились на качелях, пили 
пиво. 
В 6 часов мы пошли на станцию.  
Мы ждали электричку почти 2 часа. 
Мы сели на электричку, электричка отправилась в 8 часов. 
Мы вернулись домой в 11 часов. 
Мы весело провели время, это была хорошая поездка. 
Как жаль, что я не ездил на Ладожское озеро! 
 
сесть 
Вчера мой отец послал/ отправил мне деньги. 
Каролин ходила на ночь музеев. 
Когда в Петербурге ночь музеев, музеи открыты всю ночь.  
Сначала я пошла в музей Достоевского, потом Арктики и Антарктики и в музей Анны Ахматовой, а потом в 

галерею «Этажи».  
Достоевский – очень известный русский писатель. 
«Преступление и наказание»  
 
самый север – Арктика 
самый юг – Антарктика 
северное сияние 
 
Если бы Том подготовился к экзамену хорошо, он бы сдал экзамен. 
 
У меня не было денег, поэтому я не ездил на Ладожское озеро.  
Если бы у меня были деньги, я бы поехал на Ладожское озеро. 
У меня нет времени, поэтому я не поступаю в Институт Репина.  
Если бы у меня было время, я бы поступала в Институт Репина.  
Я не читаю вслух по-русски каждый день, поэтому иногда мне трудно говорить по-русски. 

Если бы я читала вслух по-русски каждый день, мне было бы легко говорить по-русски. 
Я не слушаю советы Анны Николаевны, поэтому иногда я говорю по-русски непонятно. 
Если бы я слушал советы А.Н., я бы всегда говорил по-русски понятно. 
 
один из …(№2, множественное число)  
одна из … 
 
чудо 
чудеса     №2 чудес  
небо 
небеса  
 
Вторая мировая война  
Каждое лето императоры жили здесь. 
Хайнань – один из самых красивых и известных островов 
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В это место  
Там каждый день тепло. 
2000 лет назад китайцы начали жить на Хайнане. 
Великая Китайская стена – это один из самых известных памятников 
памятник 
Обычный человек не мог входить туда. 
Обычному человеку нельзя было входить туда. 
Запретный город – это одно из красивых (прекрасных, интересных, живописных) зданий.  
Терракотовые воины – это одно из десяти чудес света.  
- один из самых старых исторических парков в моём городе  
…….моего родного города  
Каких известных русских вы знаете?  

учёный Менделеев 
химик 
Павлов 
учёный-биолог 
Тургенев 
«Отцы и дети»  
На кого вы часто сердитесь ? 
На людей на улице, потому что они иногда вдруг останавливаются. 
останавливаться - остановиться 
Я обожаю умных девушек.  
Красота в глазах смотрящего.  
читать 
студент, читающий книгу, - это студент, который читает книгу 
обманывать – говорить неправду 
Кого вы обманываете больше всего? 

просить – попросить 
Я обманываю человека, который просит дать деньги.  
Кого вы обижали в жизни?  Мою бабушку. 
обижать – обидеть + кого?  
обижаться – обидеться + на кого?  
Я обижаюсь на брата. 
Он часто ругает меня.  
За что он вас ругает? 
Мои родители хотЯТ, чтобы я рано вышла замуж, и мой брат женился.  
Он старше меня на год. 
Я уважаю всех людей, но больше всего я уважаю моих родственников.  
Вас часто хвалили родители в детстве? 
Да. 
За что? 
Просто так, потому что я такой хороший. 

 
Где ударение?  
удивлять – удивить  + №4  
  Меня удивляют длинные эскалаторы. 
  Меня удивляет то, что здесь такие длинные эскалаторы. 
удивляться – удивиться  №4 
  Я удивляюсь, что здесь такие длинные эскалаторы. 
 
Что вас удивило / удивляет в Петербурге?  
 
Домашнее задание 
1) рассказ об известном человеке 
2) написать рассказ о себе или о человеке, которого вы очень любите/ уважаете/ не любите.. со словами со  
страницы 129 
Рассказ о поездке ЗДЕСЬ 

http://rusgroup9.narod.ru/scripts_lessons/may_2016/poezdka_na_ladogu.mp3


Двадцать третье мая, понедельник 
 

3 
 

 


