
Пятнадцатое февраля, среда 
 
Исправляем ошибки  
Два друга погуляли в лесу, когда они увидели медведя. 
= Когда два друга гуляли в лесу, они увидели медведя. 
 
Они испугались, потому что медведь подошёл прямо к ним. 
 
притвориться + кем? чем? каким? 
Человек притворился, что он мёртвый. 
Человек притворился мёртвым. 
 
чайник 
Я чайник в гольфе.= Я ничего в этом не понимаю. 
 
Они гуляли по / в лесу. 
Они шли по лесу. 
 
Он спросил своего друга, что сказал ему медведь. 
Он спросил своего друга: «Что сказал тебе медведь?» 
 
Два друга были в лесу, там они отдыхали. 
Два друга пошли в лес, чтобы отдохнуть и полюбоваться природой. 
 
Они забыли, что у них было ружьё. 
 
Он долго смотрел на своего друга и потом сказал, что настоящий друг не оставляет друга в беде. 
Он сердито смотрел на своего друга. Когда он смотрел … 
 
В Китае много нефрита и камней. 
 
яшма 
нефрит 
 
Кроме яблок и мяса, что ещё купила Ирина? 
Полтора килограмма помидоров,  
 
10 килограммов картошки 
2 пакета молока 
полкило огурцов 
 
Когда вы в последний раз были в магазине? 
Вчера. 
Я купил бутылку вина, чтобы легче заснуть. 
Вы выпили целую /всю бутылку вина? 
Я выпил 2 больших глотка и заснул и видел хорошие сны. 
глоток 
сон 
 
100 карандашей, 20 резинок, 5 коробок кнопок, 80 ручек,  
10 ножниц, 4 коробки скрепок, 15 ежедневников 
 
Резинкой можно стереть ошибку в тетради. 
стирать – стереть   (он стёр слова с доски) 
кнопка 
 
ежедневная газета – это газета, которая выходит каждый день 
еженедельная газета 
ежегодный журнал 
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ежегодный фестиваль 
 
худший = самый плохой 
Надейся на лучшее, но готовься к худшему. 
спасать – спасти (я спасу, он спасёт) 
 
Всего было 40 бабушек. 
20 бабушек просто стояли и ничего не делали. 
18 бабушек надеялись, что кто-нибудь спасёт их. 
40 минус 20 минус 18 будет 2. 
Значит, было 2 нервных/ нервные  бабушки. 
Была одна нервная бабушка. 
 
Сколько застряло?  
 
добираться – добраться = дойти, доехать 
добираясь = когда он добирался 
добираясь на работу = когда он добирался на работу 
 
извиниться = попросить прощения 
Извините! = Простите! 
 
3 вежливых человека 
2 нервных / нервные бабушки 
 
юань    
кошки         кошка   кот 
птицы      птица 
 
Чего много у китайских миллионеров? 
У них много машин, домов и любовниц. 
 
любовница    любовник 
Как все люди похожи! 
 
ноты       нота 
У музыкантов много нот. 
 
желание  
желание учиться 
много желания учиться 
 
усидчивость  
усердие  
 
У китайских студентов много усидчивости и усердия. 
 
Многие китайцы, которые не могут сдать китайский ЕГЭ , приезжают учиться в Россию. 
 
сирийка 
2 вида сириек 
 
В саду - непонятно, зачем - стоит маленький человечек, сказочная фигура, кто это? 
 
гном 
гномик 
садовый гномик 
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У немецких пенсионеров много садовых гномиков. 
для красоты 
Красота относительна. Понятие красоты относительно. Разные люди видят красоту по-разному. 
 
до нашей эры            нашей эры 
 
от своих братьев  
для своих сыновей 
фотографии своих детей 
нет французских журналов 
 
нет свободных мест, все места заняты 
 
количество и качество 
 
не было никаких машин 
 
ловить – поймать машину 
 
но в магазине не было никаких русско-английских словарей 
 
Я нашёл в коридоре ключ моего соседа. 
Они встретили в театре подругу одного моего русского знакомого. 
В углу стоят вещи немецких туристов. 
 
ехать    ездить 
поехать 
Когда они поедут в Москву, они будут класть вещи в угол номера гостиницы. 
 
Как много интересных книг в библиотеке Санкт-Петербургского государственного университета! 
Как много интересных сцен в американских фильмах! 
Как мало американских фильмов я видела! 
 
солдат 
 
варить – сварить 
 
дай + что сделать? 
Дайте мне сказать!  
топор 
 
Из топора нельзя сварить кашу. 
 
Она подумала, что солдат хочет убить её. 
любопытная 
Ему не нужен топор, чтобы убить её.  
 
жадная   
горшок 
наливать – налить  
добавить – добавлять 
крупа 
жёсткий  
хитрый 
Вы бы тоже так сделали? 
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последние продукты 
 
война меняет людей 
менять – изменить               Война изменила человека. 
меняться – измениться        = Человек изменился. 
 
Война всегда война. 
 
Откуда он шёл? С войны. С фронта. 
О чём он попросил хозяйку?  
Он попросил поесть.  Он попросил у неё еды. 
Он спросил, есть ли у неё еда. 
Она ответила, что у неё ничего нет. 
 
из топора 
Если бы он не поел, он мог бы умереть. 
Он сварил кашу из крупы, масла, воды, соли и сахара. 
на самом деле 
 
Домашнее задание 

1) стр.103, №16, модель 2 
2) стр.104, №17, (6-9) 
3) стр.107, №21 (7-10 предложений) 
4) написать рассказ «Каша из топора» 
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