Двенадцатое апреля, среда

Исправляем ошибки в домашнем задании

Мы не сели в автобус, который в это время подошёл / подходил к остановке.
Давай пойдём
Мы не спешили, шли медленно.
Когда мы подошли / подходили к станции, мы обратили внимание, что никто не входит в метро и не
выходит из него.
Мы быстро побежали / подошли / подбежали к остановке.
все машины, не останавливаясь, проезжали мимо нас.
Ну вот, мы и дошли / пришли!
подруга пришла и сказала, что она не могла ехать / подняться на лифте
С горы сбегала / бежала река, а под горой ходили / шли верблюды, по небу плыли облака.
река бежит / течёт
плыть
идти

течь

плавать
ходить

летали бабочки / перелетали бабочки
изложите = перескажите
1)
2)
3)

прочитать
письменно пересказать (все мнения) (использовать свои фразы)
написать, с чем согласны, а с чем нет

Здравствуйте, мама и папа!
(почему вы пишете, описать ситуацию)
Я очень по вам скучаю.
Как у вас дела? Как бабушка?
Жду ответа.
Машина времени может перенести человека в прошлое.
«Иван Васильевич меняет профессию»
«Бриллиантовая рука»
Микки думает, что самое важное – это еда.
По мнению Микки, самое важное – это еда.
Микки сказал, что …
Он думает, что люди часто делают вид (притворяются), что они не любят есть.
Микки не понимает, почему люди жарят и варят всё.
Микки больше любит есть сырое мясо.
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Ему неприятно, что люди называют его «обжорой».
говорят, что он обжора.
Ему не нравится, что …
Он сердится, что ……
обижаться
мнение = точка зрения
Это несправедливо.

Я сижу на диване, читая книгу. Я сижу и читаю книгу.
Я сидела на диване, читая книгу. Я сидела и читала книгу.
Он сидит, читая книгу.
Он сидит и читает книгу.
Я сижу на диване, прочитав книгу. Я прочитала книгу и сейчас сижу на диване.
Прочитав книгу, я сижу на диване.
Я сидела на диване, прочитав книгу.
Она смотрела на него и улыбалась.
Она смотрела на него, улыбаясь.
Глядя на него, она улыбалась.
Она улыбнулась, а потом сказала: «Я тебя не люблю».
Улыбнувшись, она сказала ………………
Он ждал подругу и читал журнал.
Он ждал её, читая журнал.
Он ждал поезд и читал журнал.
Ожидая поезд, он читал журнал.
Он хотел пойти в гости и поэтому позвонил другу.
Желая пойти в гости, он позвонил другу.
Вставая на 10 минут раньше, можно сэкономить много времени.
1)
После того как бизнесмены подписали контракт, они пошли в ресторан.
2)
Виктор подождал подругу 10 минут и пошёл в кино один.
4. Марина отказалась стать женой Антона и пошла на …….
5. Когда Марина встречалась с Антоном, она всегда о Павле.
8. Когда Антон встречается с одноклассниками, он всегда вспоминает школьные годы.
12. Когда вы уходите из дома, выключайте свет.
Когда Рита отвечала на экзамена, она очень волновалась.
Когда Андрей подошёл к остановке, он вспомнил, что …
Утюг нужен, чтобы гладить одежду.
чудеса
чудо
страна чудес
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она была удивлена = она удивилась
она была разочарована = она разочаровалась
Она ожидала, что это будут сказки.
Домашнее задание
0)
посмотреть ошибки в прошлом д.з.
1) стр.284, №1-2 (сделайте половину)
2)
стр.286, №4
на понедельник
1) задание по письму

3

