Двадцатое февраля, пятница
В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Украина на Украине
Он приехал отметить Новый год вместе с нами.
успех
успешный человек
На ошибках учатся.
передай, пожалуйста!
передавать – передать
День защитника Отечества
защитник защищать
Сейчас мы будем писать контрольную работу (= тест).
Мама написала Свете, что она придёт поздно. Мама попросила Свету убрать комнату и приготовить ужин.
Она сказала, что она будет готова через 10 минут.
Она улыбается. улыбаться
Мама спросила, куда Лена пойдёт, если не секрет.
задавать – задать вопрос = спрашивать – спросить
- Мама, я же тебя просила не задавать мне этот вопрос.
Лена сказала маме, что она просила не задавать этот вопрос.
У Лены только 10 минут. Она спешит.
Мама сказала, что Лене только 20 лет.
Лена сказала, что ей уже 20 лет.
Лена спросила маму, почему она хочет всё знать.
ссориться – поссориться
вы ссоритесь мы не ссоримся
Вас это не касается = Это не ваше дело
Брат сказал, что маме нужно спрашивать не Лену, а его.
Мама спросила, куда идёт Лена.
Он сказал, что Лена идёт на свидание.
Мама спросила, с кем Лена идёт на свидание.
Какое твоё дело?
Принеси что-нибудь вкусное для Белки. Бедная собака уже второй день ничего не ест.
Он попросил принести что-нибудь вкусное.
экономная
умная
щедрая
Он выбирал по-другому.
Сейчас мы будем читать рассказ.
Почему мы будем читать этот рассказ?
Во-первых, потому что мы увидим, как использовать императив.
Во-вторых, мы узнаем, что можно и что нельзя делать иностранцу в России.
советовать – посоветовать
совет
менять я меняю меняй
дарить – подарить
платить – заплатить
плата
Не дарите ножи.
Не дарите часы. Нельзя дарить часы в Китае.
В Японии можно дарить всё.
и т.д. = и так далее
В Китае редко дарят цветы.
свадьба
стесняются стесняться
стеснительный
пустой полный
В некоторых городах (№6), где вода чистая, можно пить воду из крана.
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В Японии везде можно пить воду из крана?
интернет-бар
дома нет такой атмосферы
воздух очень грязный
Что нельзя делать в Японии?
Не курите, когда вы идёте по улице.
обсуждать – обсудить (что?) (с кем?)
проводить – провести время
1) - Давайте пойдём в китайский ресторан, потому что в России люди обычно ходят в русские рестораны.
2) Давайте пойдём в «Галерею», чтобы поесть гамбургеры.
Давайте пойдём в Мариинский театр, посмотрим балет.
3) Давайте подарим другу заводную игрушечную машину «Лада».
Домашнее задание
1) Написать рассказ «Советы иностранцам в Китае/ в Японии»
2) стр.74, №29
- Давайте…., потому что ….
- (написать ответ)
3) переделать тест
4) на среду: прочитать текст и вопросы на листке
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