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святой Валентин
День святого Валентина = День всех влюблённых
влюбиться
все влюблённые
У китайцев есть свой праздник влюблённых 7 июля.
Почему все китайцы с таким энтузиазмом отмечают 14 февраля?
2 праздника лучше, чем один.
Китайцы взяли эту традицию у Запада.
брать пример (с кого?)
цветы
сладкое (конфеты, шоколад, …)
карандаш
карандашей
книга
много книг
шапка
много шапок
много листов бумаги
слово
много слов
письмо
много писем
стакан
много стаканов
ручка
много ручек
флэшка
много флэшек
словарь
много словарей
пальто
много пальто
куртка
много курток
палец
20 пальцев
У одного человека 2 уха.
У десяти человек 20 ушей.
7 дней = неделя
В одном месяце 4 недели.
нога
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Сколько ног у пяти собак? 20 ног

звезда
Сколько звёзд во Вселенной?
Невозможно сосчитать, сколько звёзд во Вселенной.
считать - сосчитать
из + №2
много, мало + людей
сколько человек? 5, ….20, ….1000 человек
Книга рекордов
одна Книга рекордов Гиннеса
две Книги рекордов
пять Книг рекордов
картошка
много картошки
2 килограмма картошки
много хлеба
одна буханка хлеба, один батон хлеба
много колбасы
300 граммов колбасы
много сыра
200 граммов сыра
много мяса
много (сливочного) масла
200 граммов масла
много растительного масла
бутылка масла
Из свёклы делают борщ и винегрет.
много свёклы
много моркови
сметана
много сока
много пива
много водки
вино

2 штуки, 2 килограмма
5 штук
банка сметаны
пакет сока
бутылка пива, банка пива, кружка пива
бутылка водки, рюмка водки
………………….бокал вино

производить – произвести
много снега
много дождей
пылесос
веник совок
В комнате грязно, много грязи.
мужской род
женский род
средний род

слово мужского рода

В России много угля и нефти.
Из-за нефти в мире много войн / проблем.
В Янтарной комнате холодно, чтобы сохранить янтарь.
В музеях есть охранники, чтобы охранять музей.
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горе
Горький

много городов, деревень, людей
деревня
лук
много лука
несколько альбомов и книг
музыка
много музыки
мелодия много мелодий
произведение много произведений
немного сока, яблок, бананов, винограда, огурцов, помидоров.
немного муки, соли, сахара, молока, яиц, орехов, фруктов и мёда
салат без огурцов, без помидоров
много заводов, людей, шума, грязи
мало деревьев, парков, цветов, ресторанов, театров, банкоматов
выбор чашек, ложек, вилок, ваз, чайников, кастрюль
Он не был на уроках уже неделю.
1 000 000 000 – миллиард
культура
развивать культуры
религия
все религии
церковь всех религий
всемирная
мир
опасно
опасность
памятник + кому? №3
энергия
1 Мая = День Труда
играть большую роль = быть важным
некоторые люди
несколько человек
одежда

много одежды

В истории некоторых стран это уже было.
У женщин и у мужчин одежда была разная.
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По-мОему, что
= по моему мнению
как по-вашему?
по-твоему
по его/ её /их мнению
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и так далее
альтернативный взгляд
Москва – столица России.
Москва является столицей России.
1)
2)

выбрать проект
обсудить и подготовить рассказ, чтобы объяснить, почему вам должны дать грант на этот
проект. Объяснить, почему и зачем это нужно.

Мы думаем, что ....
По нашему мнению, …
Если …………….., то…
Хорошо, если ……….
получить образование
делать лучше школьное образование
Я хочу услышать ваше мнение.
первый шаг
чтобы дети могли понять, как живут люди в других страны
чтобы дети научились жить и работать вместе
чтобы дети научились разным вещам
По-моему, чтобы они могли больше общаться
Если они будут знать, что у них есть друзья в разных странах, то
они не будут националистами.
Кроме этого, они смогут выучить другой язык
Я не уверен, будет ли хорошо, если дети из Европы поедут в Африку
плохая система образования
нестабильная ситуация
непростая ситуация
Такая система будет развивать связи между странами.
Дети смогут жить самостоятельно, решать проблемы, готовить
люди разных национальностей
Кто будет писать статьи для этой энциклопедии?
будущее
в будущем Когда?
Это является нашим будущим.
помочь + что сделать?
Вас интересует + что?
Меня интересует русский язык.
Вы интересуетесь + чем?
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Я интересуюсь русским языком.

уменьшить количество конфликтов
сделать конфликты не такими серьёзными
объединить людей
Домашнее задание
1)
стр.99, №12-19
2)
стр.100, №13
Ирина купила 3 килограмма яблок
Секретарша купила 100 карандашей
3)
Написать, какой проект вы выбрали и почему. Объяснить, зачем нужен этот проект? Почему вы
думаете, что это хорошая идея?
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