
Тринадцатое февраля, понедельник 
 
Я надеюсь, что ничего серьёзного. 
защищать  
охранять  
беречь  
Нужно беречь зрение. 
 
название музея 
Музей называется «Гранд Макет» 
Музей находится недалеко от станции метро «Московские ворота». 
Там можно увидеть макеты разных мест в России. 
двигаться 
всё движется  
можно увидеть, например, пожар 
разное время суток  
            сутки 
В сутках 24 часа. 
 
Я ещё не переехала, но сегодня буду переезжать. 
переезжать – переехать 
 
клоп 
В этой квартире нет клопов. 
 
Водитель был очень разговорчивым. 
разговаривать 
Разговорчивый человек – это человек, который любит разговаривать. 
 
водитель = шофёр 
Человек, который ремонтирует машину, - это автомеханик. 
 
Откуда он? 
 
Будьте добры, …. 
 
Разрешите пройти 
Вы выходите?   В автобусе, в метро  
Вы входите?  
Будьте добры, побыстрее! 
Будь добр / добра 
 
Я плохо себя чувствовал. 
Я болел. 
 
Я помню чудное мгновенье:  
передо мной явилась ты 
 
учить наизусть  
 
Мы хотели там побывать. 
 
Я переезжал на новую квартиру. 
Я живу на первой линии, в доме 46. 
 
Что это за блюдо, фотографию которого вы мне отправили? 
Это китайское блюдо из клейкого риса и кунжута. 
Это шарики из клейкого риса и кунжута. 
шар  
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Тринадцатое февраля, понедельник 
 
 
В субботу был китайский праздник. 
По-русски он называется «Праздник фонарей». 
 
Что это за праздник? 
 
Нам было интересно посмотреть, как живут люди в деревне,  и какая там природа. 
 
с людьми 
 
Почему они живут там? 
Там трудно с работой. (= трудно найти работу) 
 
здание бывшей школы 
 
прописка 
 
за туманами 
 
фильм «Левиафан»  
 
отечественная война   (1941-45) 
гражданская война – это война внутри страны 
 
я не хочу вас печалить = я не хочу, чтобы вам было грустно 
 
безмолвно      = ничего не говорил 
безнадёжно   = когда человек не надеется  
 
безнадёжная любовь 
безнадёжная ситуация 
 
то спит, то читает   
то ….,   то … = иногда ….,  иногда …. 
 
робость = когда человек стесняется 
ревность   
 
завидовать (кому?) 
ревновать  (кого?) (к кому?) 
 
искренний человек 
искренно = искренне 
 
честно 
 
дай 
дай вам бог = пусть бог даст это вам 
 
дай вам бог здоровья! 
 
Пусть другой человек любит вас так нежно, как я 
 
умница 
 
 
безответная любовь ≠ взаимная любовь 
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Тринадцатое февраля, понедельник 
 
 
№2 
 
стол 
Сколько столов? 
2 стола,  5 столов 
 
стул 
Сколько стульев? 
2 стула, 5 стульев 
 
карандаш 
Сколько карандашей? 
2 карандаша, 6 карандашей 
 
словарь 
Сколько словарей? 
2 словаря, 10 словарей 
 
книга 
Сколько книг? 
2 книги, 5 книг 
 
студентка 
Сколько студенток? 
2 студентки, 5 студенток 
 
тетрадь 
2 тетради, 5 тетрадей 
 
окно 
2 окна, 10 окон 
 
1 врач, 3 врача, много врачей 
 
день 
Сколько дней?  
 
Сколько в нашей группе китайцев? 
9 китайцев 
 
словак 
Сколько в нашей группе словаков? 
 
Он из Словакии. 
 
немец 
Сколько немцев? 
2 немца 
 
4 ребёнка         
ребёнок 
 
5 детей           
2 (два) ребёнка = двое детей 
друг 
3 друга = трое друзей 
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Тринадцатое февраля, понедельник 
 
двое 
трое 
четверо 
пятеро 
шестеро 
 
сын   (сыновья) 
2 сына 
5 сыновей 
 
друг  (друзья) 
 
стол (столы) 
5 столов 
 
стул (стулья) 
8 стульев 
 
река 
В Петербурге много рек. 
 
студентка 
много студенток 
девушка 
много девушек 
 
слово 
много слов 
У меня нет слов! = слов нет 
 
лист бумаги     
листы       много листов 
 
лист         листья 
много листьев 
 
дверь   она 
много дверей 
две двери 
 
две тетради 
много тетрадей 
 
много окон 
два окна 
 
вешалка 
много вешалок 
 
Кондуктор – это человек, который продаёт билеты в трамвае. 
 
Сколько у тебя денег? 
У меня нет денег. 
 
2 тысячи  600 сотрудников 
тысяча  
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Тринадцатое февраля, понедельник 
 
неделя 
4 недели 
 
провинция 
51 (пятьдесят одна) провинция 
 
23 провинции 
 
Сколько часовых поясов в России? 
д/з 
 
11 часовых поясов 
 
много сотрудников, мужчин, женщин 
 
много магнитофонов, холодильников, телевизоров 
 
много преподавателей, студентов 
 
преподаватель 
 
несколько дисков, книг  
 
диск 
 
много братьев 
 
сестра                  сёстры 
много сестёр 
 
много музеев, парков, ресторанов, дворцов, библиотек, гостиниц, достопримечательностей 
 
библиотека 
достопримечательность 
 
много костюмов, рубашек, галстуков, шарфов, перчаток, брюк, носков, ботинок, курток 
 
много артистов, лётчиков, строителей, космонавтов, врачей, бизнесменов, шахтёров, священников 
 
священник 
 
иностранцев    
 
этаж              сколько этажей 
 
Чего много в вашей стране и мало или нет в России? 
 
В Китае много людей. 
 
государство 
правительство 
 
У нас много правительств. 
 
В Китае много денег. 
У кого? 
У китайского народа много денег. 
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Тринадцатое февраля, понедельник 
 
Что такое китайский народ? 
 
В Германии много иммигрантов. 
 
болельщик 
болеть (за кого?) 
В Германии много футбольных болельщиков. 
 
В Германии нет гречи. 
 
В Китае больше памятников, чем в России. 
 
лес 
лезть – залезть     он залез (прошедшее время) + куда? 
испугаться  
ложиться – лечь  + куда? 
земля 
притвориться 
мёртвый   (умер) 
подойти       подошёл к нему 
нюхать – понюхать 
уйти               ушёл 
лезть – слезть         слез с дерева (откуда?) 
ружьё 
Что сказал тебе медведь? 
Настоящий друг не оставляет/бросает друга в беде.      беда 
 
Домашнее задание 
1) написать а) чего много в вашей стране, но нет в России; б) чего нет в вашей стране, но много в России 
2) написать рассказ «Два друга» 
3) стр.94, №5 (А, Б, В – по 10-15 слов) 
4) стр.95-96, №7 (6, 8, 9, 13, 14) 
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