Двадцать восьмое февраля, вторник

звать – позвать / назвать
называть – назвать

Звали меня зовут Маджид, но, если вам удобно, называйте меня Мего.
Меня зовут, я должна идти.
Меня зовут Анна.
Родители назвали меня Анна.
Она вышла замуж по расчёту.
Она вышла замуж по любви.
Он сделал работу для друга.
Он сделал работу за друга. №4
Он сделал работу за 2 часа.
Он ходил в магазин за продуктами. №5
Я зашёл за тобой. Пойдём в кино!
Магазин за домом.
Я приехал в Петербург на 10 дней.
билет на балет
воспитывать
Крошка сын к отцу пришёл
и спросила кроха:
«Что такое хорошо
и что такое плохо?» ЗДЕСЬ
Школа должна воспитывать или только учить?
заботиться
влиять
Родители заботятся о детях и о своих родителях.
клад Мы пойдём искать клад.
склад У этой компании на Васильевском острове есть склад.
Я отложила это про запас.
беседа
беседовать
собеседник
Мой любимый день - ….(№1), потому что (в какой день? №4) …
(какой день? №1) –
Мой любимый месяц -

№1, потому что (в каком месяце, №6) …

Весна наступает (в каком месяце?)
Моё любимое время года - №1, потому что (№5)
Он любит лето, потому что летом не очень холодно.
Его любимый день недели – понедельник, в понедельник он начинает работать, он очень трудолюбивый.
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Он любит субботу (№4). Его любимый день – суббота (№1).
В субботу можно отдыхать.
Она особенно занята в субботу.
В субботу у неё много работы.
У неё каникулы летом и зимой, в Новый Год.
Когда? В какой праздник?

весна
Когда? №5 весной
Моё любимое время года – весна, потому что весной часто хорошая погода.
В субботу ему можно вставать/встать позже, чем обычно.
По субботам (№3) ему можно вставать …………………
По субботам он может играть в футбол.
Летом она может проводить время на открытом воздухе.
время года
времена года
Он любит все времена года одинаково.
прохладно
Осенью не очень жарко.
Ему прохладно.
крутой
прикольный
кровь
хладнокровный
крутой подъём
Когда я завтракаю, я читаю.
За завтраком я читаю.
за чаем = когда пьют чай
за кофе
он уснул за работой
он умер за работой
перед обедом
Я мою руки перед обедом.
Он моет посуду перед обедом, потому что после обеда он слишком устаёт.
засыпать - заснуть
Он пообедал, а потом поиграл в футбол.
Он пообедал перед тем, как поиграл в футбол.
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Он пообедал перед игрой в футбол.
тем = то, №5
перед + №5 перед тем как
после + №2 после того как
Виктор вернулся домой к обеду.
Когда мне приходить?
Приходи к двум. к часу

Когда перерыв? Через 10 (десять, №4) минут.
Через неделю.
каждый №4
весь №4
Было холодно всю зиму.
половина
полчаса 0,5
Всю дорогу мы шли молча.
Целый день/ весь вечер/ полтора часа я просидел в библиотеке.
Всю жизнь они любили друг друга.
Целую вечность они любили друг друга.
всю войну, долгие годы
Я хочу переписываться с тобой. (писать друг другу)
оборваться – вдруг остановиться (о процессе)
долгие годы, целую вечность
любить всю жизнь
сон
спать
видеть сон
видеть (кого? что?) во сне
Она плакала всю дорогу / весь вечер/ всю ночь/ всю войну / целый день
Вы выхОдите?
Как долго?
Я делал домашнее задание час.
Когда? В какое время (в какой момент)? Через …
Какого числа у вас день рождения?
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Когда у вас день рождения?
В ноябре.
Через 9 (девять, №4) месяцев (№2).
Когда вы родились?
28-ого декабря 1993 (третьего) года.
В декабре.
В 1993 (третьем) году.
В 9. (№4)
В 9 утра.
Как (когда) работают магазины в вашем городе?
С 10 (десяти) часов утра до десяти вечера.
До учёбы в Петербурге я учился в школе.
До того как я начал учиться в Петербурге, я учился в школе.
основывать – основать
он основан, оно основано, она основана
изобретать – изобрести
он изобретён, оно изобретено, она изобретена
в 1901 (первом) году
в 1895 (пятом) году
25-ого января Татьянин день (праздник студентов)
в июне 1799-ого года
Шестого июня 1799-ого года
воин
война
День Защитника Отечества
независимость
День независимости
12-ого апреля 1961 (первого) года
мириться – помириться
в 1917
4 ноября
смеяться – засмеяться
смех
День дурака
первого апреля
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обманывать – обмануть
обманщик

В пятнадцатом веке
В 1492 (тысяча четыреста девяносто втором) году
Когда …(произошло какое-то событие)……………………..
изобретать – изобрести
(кто?) изобрёл (что? №4)
Когда изобрели …………..
изобретён (о, а)
Когда изобретён (что? №1) ?
создавать – создать
Когда произошло Крещение России? В 988-ом году
В 1924-ом году
Когда был создан древнерусский язык?
древний
Когда + что
Когда Новый год?
Когда Международный Женский день? 8-ого марта
В марте.
В начале марта.
через 8 дней
на следующей неделе
скоро
ВОПРОСЫ:
Когда и кто изобрёл порох?
Они делали лекарство для бессмертия и изобрели порох.
В восьмом или в девятом веке …
Когда было открыто электричество?
Когда изобретён интернет?
Когда была открыта сила тяжести?
Когда родился Пётр Первый?
Когда был создан первый компьютер?
Когда был создан первый самолёт?

5

Двадцать восьмое февраля, вторник

Когда Праздник весны и труда?

Домашнее задание
1) ответить на вопросы
2)
написать, что вы узнали о собеседнике
3)
стр.136-137, №10
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