
ТЕМА ОБЩЕНИЯ Я МОГУ... Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕЧИ

На чём вы любите 
путешествовать?

рассказать, на чём люблю 
путешествовать и объяснить 

почему
глагол путешествовать (на чём?)

Куда вы едете? рассказать, куда еду в ближайшее 
время

глагол движения ехать 
в настоящем времени

Вы любите 
путешествовать?

рассказать, куда и  когда ездил(а) 
в прошлом

глагол движения ездить 
в настоящем и прошедшем 

времени;
конструкции времени в этом году, 

в прошлом году, неделю назад, 
два-три года назад

На вокзале купить билет на поезд порядковые числительные

УРОК 1
ПУТЕШЕСТВИЯ 
И ТРАНСПОРТ
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Задание 1. А) Соедините слова с фотографиями. 

Б) Слушайте и проверяйте.

Задание 2. A) Читайте предложения. Пишите подходящие по смыслу слова из 
задания 1 в нужной форме.

1. По рабо́те я ча́сто быва́ю в командиро́вках. Я всегда́ путеше́ствую 
на            . Это бы́стро и удо́бно. Мо́жет быть, это до́рого, но моя́ 
компа́ния всегда́ пла́тит.

2. Я и мои друзья́ лю́бим смотре́ть ра́зные города́. В выходны́е мы ча́сто 
путеше́ствуем на            . Это о́чень удо́бно: всегда́ мо́жно 
остана́вливаться там, где нра́вится, немно́го гуля́ть, а пото́м путеше́ствовать да́льше.   

3. Мои́ роди́тели о́чень лю́бят путеше́ствовать на            . Они́ ду́мают, 
что круи́зы — это хоро́шая возмо́жность смотре́ть ра́зные стра́ны.

4. Я о́чень люблю́ путеше́ствовать на            . Я могу́ споко́йно чита́ть 
кни́ги, смотре́ть в окно́ и пить чай. А иногда́ мо́жно встре́тить интере́сного челове́ка. 

5. Я всегда́ мно́го путеше́ствовал. Да́же когда́ я учи́лся в университе́те, и у меня́ не 
бы́ло де́нег, я путеше́ствовал на            не о́чень далеко́, но ча́сто. 

Б) Слушайте и проверяйте.

Задание 3. А) Выберите высказывание из задания 2, которое больше всего вас 
характеризует.  Как вы любите путешествовать больше всего и почему? Вы можете 
использовать таблицу как план.

Б) Работайте в парах или мини-группах. Слушайте рассказ партнёра. Какое 
высказывание из задания 2 его характеризует?

НА ЧЁМ ВЫ ЛЮБИТЕ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

 
 
 

     

     маши́на               велосипе́д            по́езд         самолёт           кора́бль (m)

путеше́ствовать 
(на чём?) + 

Prepositional 
case

я путеше́ствовать... , потому́ что это….

(не/о́чень) люблю́
всегда́/ча́сто/ре́дко…...

на самолёте
на по́езде
на маши́не
на корабле́
на велосипе́де

(не) до́рого
(не) удо́бно
(не) бы́стро
хоро́шая возмо́жность + inf
мо́жно + inf
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Задание 4. А) Слушайте диалог. Скажите, где разговаривают эти люди? 

 • в самолёте
 • в по́езде
 • в маши́не

Б) Соедините слова и картинки.  

В) Слушайте диалог ещё раз и отмечайте слова из задания Б), которые вы слышите 
в диалоге.

Задание 5. А) Читайте диалог. Скажите, эти фразы правильные или нет. 

 • Ма́ма и ребёнок е́дут в Оку́ловку. да   нет
 • Ма́ма и ребёнок е́дут уже два часа́.        да   нет
 • Молодо́й челове́к е́дет в Москву́.          да   нет

Молодой человек: Здра́вствуйте! 
Мама: До́брый день. 
Ребёнок: Здра́вствуйте! 
Молодой человек: Это ме́сто 45?
Мама: Да. 
Ребёнок: Ма́ма, а кака́я это была́ ста́нция?
Мама: Э́то была́ Оку́ловка.
Ребёнок: А когда́ бу́дет на́ша ста́нция? Мы е́дем в э́том ваго́не уже́ три часа́! 
Мама: Ещё че́рез три часа́. 
Ребёнок: Как ме́дленно мы е́дем! Хочу́ самолёт Петербу́рг — Тверь! 
Молодой человек: Вы е́дете в Тверь?
Ребёнок: Да. Мы е́дем на кани́кулы. Мои́ ба́бушка и де́душка живу́т там.
Мама: А куда́ вы е́дете?
Молодой человек: Я е́ду в Москву́. Я там учу́сь. А роди́тели живу́т в Оку́ловке.

Б) Читайте диалог и вопросы в задании А) ещё раз и пишите формы глагола ЕХАТЬ 
в таблицу.

В) Слушайте и повторяйте спряжение глагола ЕХАТЬ.

платфо́рма                ваго́н                ста́нция                биле́т               ме́сто

КУДА ВЫ ЕДЕТЕ?

 е́хать (куда?) +Acc. 

я  
ты е́дешь
он/она  

мы  
вы  
они  
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Задание 6. А) Смотрите на картинки. Пишите, кто куда е́дет и почему. Вы можете 
использовать слова из таблицы. 

Б) Работайте в парах. Сравните ваши варианты.

Например:  — Как ты ду́маешь, куда́ они́ е́дут?
                    — Я ду́маю, они́ е́дут в Мила́н в магази́ны.
  — Я то́же так ду́маю.  / — А я ду́маю, они́ е́дут в Аме́рику на выставку. 

 
 `
 

 
 `
 

 
 `
 

 
 `
 

Например:
Они е́дут на кани́кулы на мо́ре в Ту́рцию.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

куда?

в о́тпуск                       
в командиро́вку      
на вы́ставку  
домо́й/на рабо́ту 

на конфере́нцию  
на экску́рсию  
на кани́кулы                      
на конце́рт
в Аме́рику/в Еги́пет/…

на мо́ре                                   
за́ город                                        
за грани́цу                                        
в Москву́/в Берли́н/...
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