Одиннадцатое апреля, вторник

Муха летала по комнате, а потом вылетела в окно.
Улицу можно переходить только на зелёный свет.
Спортсменка с трудом добежала до финиша.
бежать
он бежит

бегать
он бегает

добежать (СВ)
дойти
он добежит

добегать (НСВ)
он добегает

1)

Все мои друзья поедут / уехали / поехали домой.
Я никуда не поеду / поехал.
…ко мне приедут родители.
…обойти все музеи, пойти / сходить в театр.
Мы поедем в Павловск.
Будь добр
Будь добрА
Будьте добрЫ
Он ушёл.
Он вышел.
Он пошёл в банк.
будем идти очень долго
я зайду за тобой
я заеду за тобой / за вами
садиться за руль
Девочка ходила по парку. Она увидела маму и подошла к ней.
бегала
подбежала
Увы, поезд уже ушёл.
Сколько километров вы можете пройти / проехать / пробежать за день?
Я никогда не пробовал.
ходить в поход
скутер
электроскутер
Муха летала по комнате и вылетела в окно.
мы долетели до Москвы за час
убежала
Антон пытался поймать её, но каждый раз она отбегала.
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дойти за 7 минут
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идти ходить могут автобус, поезд, троллейбус, трамвай, метро
У автобуса есть расписание.
Машина привозит / завозит / везёт / возит в магазин свежие продукты (№4)
везти возить
Прошлым летом ко мне приехала сестра на каникулы.
(сейчас сестра у меня)
Прошлым летом ко мне приезжала сестра на каникулы.
…собирается приехать
Что мы видим на этой картинке?
Зина Зинаида
На подоконнике кукла.
игрушки
игрушечный мишка
письменный стол
яблоко лежит на книгах справа от лампы
У Зины светлые кудрявые волосы.
Она в платье.
поднимать – поднять
я поднимаю
я подниму
Подними, пожалуйста, ручку!
два мальчика и три девочки
лестница
веник
корзина
в корзине грибы
сумка мамы = мамина сумка
хвастаться + перед кем? перед друзьями
Я хвастаюсь
хвастун
хвастливый человек
тетрадь
книга

тетрадка
книжка

плакать
я плАчу
платить
я плачУ
Обжора – человек, который слишком много ест.
жрать
кость
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полчаса
полурока
полблюдца
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Разве я прошу ещё? = я не прошу ещё
Разве ты не знаешь??? = ты должен знать! Почему ты не знаешь?
. точка
… многоточие
кусок кусочек
жаркОе
слеза
до
он смеялся до слёз
смысл
мысль
У Зина есть собака, которую зовут Микки.
Самое важная вещь в жизни – это еда.
сырой
хозяйка кормит собаку
даёт собаке
Может только положить каши и налить немного супа.
Что тебе дать? Чай или сок?
Что тебе налить?
наливает мужчина
В России пельмени варят, а в Китае и жарят, и варят.
Домашнее задание
1)
написать диалог
2)
на листе №1, №2 (Б), №3
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