иностранцы
Я видела иностранцев.
мелодия
много мелодий
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певица поёт (петь)
певец
Я видел певцов.
музыкант
музыкантов
высокооплачиваемый специалист
высокооплачиваемых специалистов
достопримечательность
это стоит заметить
старинный
древний
китайские старинные достопримечательности
дорогие ≠ другие
Я видел китайские старинные достопримечательности.
Я видел много китайских старинных достопримечательностей. (№2)
Влиять (оказывать влияние) – повлиять (оказать влияние) + №4
Погода влияет на моё настроение.
Что влияет на ваше настроение?
Время года.
Сирийские беженцы влияют на твоё настроение?
Нет, не влияют.
бежать бегать
беженец
Беженец – это человек, который убежал из своей страны, потому что там серьёзные проблема.
Война повлияла на мою жизнь.
Кто оказал на тебя большое влияние?
Бабушка оказала на мою жизнь большое влияние.
волноваться
Я волнуюсь за сына.
Не волнуйся за меня, всё будет в порядке.
Разрешать – разрешить + №3 кому?
Запрещать – запретить + №3 кому?
Заставлять – заставить + №4
Я запрещаю ему делать то, что он хочет.
Я разрешаю ему делать всё, что он хочет.
Я заставляю его делать, что нужно.
ремонт
ремонтник
Если компьютер сломался, нужно позвать ремонтника.
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Он никого не ненавидит.
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обижать - обидеть
обижаться - обидеться
Он обидел меня.
Я обиделась на него.
Это обижает меня.
Твои слова обижают меня.
обидно
кому? обидно
Тебе не обидно?
Отменять - отменить приказ, заказ, урок, свидание
предупреждать - предупредить
перед уроком
Он предупредил меня, что опоздает, я знаю об этом.
Пожалуйста, предупредите меня, если вы не придёте.
последнее предупреждение 
(прежде = раньше)
Прежде чем говорить, нужно подумать.
У каждого префикса есть значение.
уговаривать + кого? + что сделать?
убеждать
+ кого? + что сделать? / в том, что…
У него было тяжёлое детство, его никогда не хвалили, а только ругали 
корабль
парусник

парус

паруса

идти ходить
плыть плавать
поплыть
для улучшения торговых связей
улучшать - улучшить – делать/сделать лучше
улучшаться – улучшиться – становиться/стать лучше
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улучшение
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более красивый = красивее
наиболее красивый = самый красивый
кивать (головой)
в начале 19 (девятнадцатого) века №2
в … четвёртом году
был офицером
в торговой компании
между Россией и Америкой
для улучшения торговых связей
на двух кораблях
Меня зовут Анна.
Меня зовут Анной.
нЕгде
нигдЕ
кому? + негде + жить = у кого? нет места, где можно жить. Ему негде жить.
кто? + нигде + не живёт

Он нигде не живёт.

Мне негде спрятаться от дождя.
Я нигде не могу спрятаться от дождя, потому что нет такого места, где можно спрятаться =
негде спрятаться
Мне некуда спешить.
Никуда я не пойду.
хозяйство – дом, вещи, …
бежать (НСВ) бегать (НСВ) Прибегай к нам!
прибежать (СВ) прибегать (НСВ)
идти
ходить
Приходи к нам!
Ему нечему завидовать, у собаки ничего нет.
молчать – помолчать
переехали (куда?) За реку
живут
(где?) за рекой
печь – испечь пирожки, хлеб (я пеку)
печка
духовка
Сколько времени? = Который час?
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порода
породистая собака
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жадный ≠ щедрый
У большинства моих друзей породистые коты.
Он один из моих друзей.
Молчи, пожалуйста!
Помолчи, пожалуйста!
Напишите это слово!
Почему вы ещё не пишете? Пишите!
где? на почте
откуда? с почты
здешний
выписывать – выписать журнал, газету
НО:
Подписываться - подписаться на блог, на канал YouTube
Копилка
Может быть, у дяди Фёдора была копилка.
Домашнее задание
1)
стр.129 – выбрать слова, которые вы не знали, и составить с ними предложения.
2)
стр.132-133 (задание Б)
3)
посмотреть мультфильм (5 и 6, ЗДЕСЬ – 5:20-7:20) и сделать задания
4)
написать, о чём эпизоды 5 и 6 (5 и 6, ЗДЕСЬ – 5:20-7:20)
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