Двадцать пятое апреля, вторник

У вас ещё не открыт учебник. = Вы ещё не открыли учебник.
Посуда вымыта.
Вымой посуду! – Она уже вымыта.
Футболист сломал ногу.
У него сломана нога.
Он собрал вещи.
Вещи собраны.
Чемодан открыт и вещи собраны.
Он стоит перед открытым чемоданом.
Он стоит перед чемоданом, который открыт.
стакан
Там был сок. Сейчас сока там нет. Мужчина выпил сок.
Сок выпит.
пить - выпить
резать – порезать, разрезать, отрезать
Арбуз порезан.
Кусок арбуза отрезан.
объявление
Объявление прочитано.
отремонтировать
Машина отремонтирована.
купить
Цветы куплены, но не подарены.
тупой болван, дурак, идиот
чайник
заказывать – заказать
резервировать – зарезервировать
съесть
Блюдо съедено. Блюдо съели.
Рубашка повешена в шкаф.
повесить + куда?
шахматные часы

Они играли в шахматы.
играть – поиграть, сыграть
сыграть партию в шахматы
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есть – поесть, съесть
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Они сыграли партию в шахматы.
Партия в шахматы сыграна.
Обед съеден.
Есть желающие делать задание?
хотеть, желать + что делать?
№53
1)

Пьер показал мне сувениры, купленные в Москве.
Пьер показал мне купленные в Москве сувениры.
Пьер показал мне сувениры, которые куплены в Москве.

купленные – Какие?
Человек, купивший сувениры в Москве, показал их мне.
Купив сувениры в Москве, Пьер показал их мне.
2)

Когда построено это здание?

3)

Я забыл дома текст, переведённый мной вчера.

4)

Виктор показал нам фотографии, сделанные им во время поездки.

Эти фотографии сделаны во время поездки.
5)
6)

Университет, в котором учится моя сестра, основан в прошлом веке.
На сцену вышел артист, тепло встреченный зрителями.
На сцену вышел тепло встреченный зрителями артист.
На сцену вышел артист.
Он был тепло встречен зрителями.

7)

Эти письма присланы из разных стран.

Это письма, присланные из разных стран.
8)

Мне нравится кафе, открытое недавно на нашей улице.

9)

Это учебник, купленный в аудитории 304 (купленный – куплен).
Мой учебник куплен в аудитории 304.

10) Моя подруга съела все пельмени, приготовленные (приготовленный – приготовлен) мною вчера.
Пельмени приготовлены вчера.
(какое?) Это (this; 这) письмо прислано из Москвы.
Это (this is; 这是) (что это?) письмо, (какое?) присланное из Москвы.
В студенческом клубе организована выставка.
Пригласите Антона.
Я пригласил Антона.
Антон уже приглашён.
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исполняемая песня = которую исполняют

наследство = деньги, которые человеку оставил родственник, который умер
унаследовать = получить наследство
самородок
правило
исполнять песню = петь песню
Домашнее задание
1)
Стр.330, №54 (прочитать, найти все причастия). В двух текстах замените причастия на конструкции
без причастий.
2)
посмотреть ещё раз видео, ответить ещё раз на вопросы
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