Пятое апреля, среда

Земля
на Земле
На свете много разных стран.
путешествовать вокруг света / по свету

У тебя в имени 3 иероглифа?
Ты можешь написать своё имя по-китайски?
Ты из Монголии?
Из Внутренней Монголии.
Внутренняя Монголия
Там у всех людей нет фамилии?
Не у всех. У некоторых людей есть фамилия.
Вы приехали в Петербург 2 недели назад.
Почему мы вас не видели? Где вы были?
Вы видели много интересных мест?
Например, я видел дом с граффити.
круто
Это круче, чем Эрмитаж, да?
пугаться – испугаться
бояться
Не пугайся!
На кого ты учишься?
Кем ты хочешь стать?
Бизнесменом.
Если ты будешь успешным бизнесменом, ты сможешь купить футбольную команду.
Русский язык легче, чем английский.
Когда монголы говорят, вы понимаете? Чуть-чуть.
В Китае очень много разных языков.
Люди в разных провинциях говорят на разных языках.
Иногда люди из разных провинций не понимают друг друга, но это бывает очень редко,
потому что письменность во всём Китае одинаковая, и у нас есть официальный государственный язык,
………..
иероглиф
Исправляем ошибки в домашнем задании
- Заходите ко мне, когда будете в нашем районе! Я буду рад вас видеть!
- Спасибо за приглашение!
- Зайдите ко мне на минутку! У меня к вам вопрос.
- Не приходи ко мне!
Отойди от меня!
Я хочу отойти от тебя.
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Я не хочу отходить от тебя.
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- Не уезжай! Я умру без тебя!
Он уже несколько раз уходил из дома.
Они шли по улице и разговаривали.
Не ходи на эту выставку!
Выйдите, пожалуйста, на минутку.
Ирина ведёт сына в школу.
Она говорит: «Иди быстрее! Мы можем опоздать!»
Сначала его сестра отвезла его на машине в аэропорт. Они ехали около часа. /
Она везла его около часа.
Она довезла его примерно за час.
НСВ + сколько
СВ + за сколько (часто / каждый день / обычно / … + НСВ + за сколько)
Потом из Гуанчжоу до Пекина он долетел за 2 часа 30 минут.
Он прилетел в Пекин в 6 часов.
Из Пекина до Петербурга он долетел часов за 8.
Из Пекина до Петербурга он летел часов 8.
Она на автобусе доехала до Пекина за 3 часа в Пекине.
Она на автобусе ехала до Пекина. Она доехала за 3 часа.
Она летела прямым рейсом.
Нести / носить (идти/ ходить + что-то в руках/ кто-то на руках)
Везти / возить (ехать/ездить / идти/ходить + что-то/кто-то едет)
он везёт
Вези! Везите!
Вести / водить (идти/ходить + кто-то идёт)
он ведёт
Веди! Ведите!
водить машину
проводить (вести) – провести экскурсию , урок
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

едет, везёт
ты несёшь
Возьми тележку и вези
вожу ; возит
идёт / едет
рекомендуют носить
ты водишь машину
пойдёте в музей / придёте
проведёт
вошли
уйдут; ушли
подошёл
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
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зайти
заехали; приехали
обойдём; зайдём за угол здания
Я не буду далеко отходить
переплыть
прошёл
поедем; ездим

Путешественник – это человек, который путешествует.
путешествовать + по чему? по Китаю
Она обошла пешком всю Корею.
на свете много интересных мест
Он путешествовал вокруг света.
кругосветное путешествие
совершить кругосветное путешествие
Фёдор Конюхов
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

где и когда он родился в 1951-ом
почему он начал путешествовать
где он учился
в какое путешествие он отправился первый раз
сколько раз он совершил кругосветное путешествие и на чём? 4 на корабле
Сколько книг он написал?
Почему он путешествует?

мореходное училище
на север Тихого океана
Северный полюс
30 м/с метров в секунду
альпинист –
Эльбрус на Кавказе
вулкан
Арктика
Антарктика
пират
яхта
плыть
переплыть

плавать
переплывать

Он плавает один …..,
ходит на лыжах на …………
ездит
любил ходить с отцом в море
Он хорошо плавал и бегал
Я люблю ходить на лыжах.
решил пойти
дошёл до
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лёд
нет льда
по льду
на лёд
со льдом
на льду
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пошёл
Домашнее задание
1)
дослушать текст о Конюхове и вписать глаголы в текст, думая о том, почему используются такие
глаголы
2)
стр.260, №16
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