Шестнадцатое января, вторник

Шерсть
У человека волосы, а у кота – шерсть.
они опаздывают
они идут

Виктору нравится Наташа.
Виктор думал, что подарить Наташе.
Виктор думал, что он подарит Наташе.
Виктор думал, что можно подарить Наташе.
Он попросил маму посоветовать ему, что подарить Наташе.
Мама сказала, что можно подарить вазу и цветы.
Мама посоветовала подарить вазу и цветы.
практичный подарок
ваза
много ваз

тысяча
5 тысяч

Он попросил продавца помочь выбрать вазу.
сразу
Он выбирал из трёх ваз.
Продавец показал ему три вазы.
третья
оригинальный = необычный
Он не знал, что выбрать (какую вазу выбрать).
нерешительный человек
решать – решить
Продавец помог ему выбрать вазу.
Когда? на следующий день
пошёл на вечеринку
в 11:30 вечера
Мама спросила Виктора, понравился ЛИ Наташе подарок.
ли = или нет
Самые красивые цветы были у Виктора.
Самые красивые цветы подарил Виктор.
Ситуации
- Наташа звонит Виктору и приглашает на день рождения
- Виктор просит маму посоветовать, что подарить
- В магазине
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- На дне рождения
- Дома вечером Виктор говорит с мамой

Наташа звонит Виктору и приглашает на день рождения
- Привет, это Наташа.
- ……………
- Как дела?
- ……….
- У меня в субботу будет день рождения.
Приходи ко мне на день рождения.
- ………..
С удовольствием!
……………………
Мама советует
Я думаю, можно подарить цветы и вазу.
Всем девушкам нравятся цветы.
…………………….
В магазине
Вам помочь?

(Чем я могу вам помочь?)

слишком большая
- Мне нужна ваза. (Мне нужно/надо купить вазу)
Посоветуйте, пожалуйста. Помогите выбрать, пожалуйста. Можете мне помочь выбрать?
- Может быть, эту? (Может быть, эта? Как вам эта ваза?)
- Эта (ваза) слишком большая. Она (мне) не подходит.
- Тогда, может быть, эта?
- ……….
- Эта ваза подходит. Я возьму её.
кому? + подходит + что? кто?
Мне
подходит эта ваза.
что? подходит кому?
ваза подходит мне
Я думаю, (что) эта девушка тебе не подходит.
………………
На дне рождения
- Привет! С днём рождения! Это тебе.
- ……………… (Раздевайся) Проходи! (заходи)
…………….
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- Садись! (садиться)
………………
Вечером дома (Мама и Виктор)
- Ну и как? Тебе понравилось?
Ну и как? Всё было хорошо?
Ну и как? Наташе понравился твой подарок?
…………….
Не волнуйся! Всё будет хорошо.
Не волнуйтесь!
…………….
похожи
В Норвегии люди похожи.
Это зависит от ситуации.

Подарки не могут рассказать о характере человека.
хитрый
искренний
Я согласен (согласна) + с кем? с тобой
Мне не понравится, если мужчина подарит мне игрушку.
Он не хочет тратить деньги.
жадный
Что не нужно дарить любимой женщине?
Что мужчина не должен дарить любимой женщине?
Я думаю, что не нужно дарить деньги, потому что
Игрушки нужны только (кому? №3)
маленьким детям.
По-моему, дарить любые подарки хорошо, потому что так можно показать внимание и сделать
человека счастливым.
Даже если это самый дорогой подарок, иногда он может быть не очень хорошим.
Я думаю, лучше подарить простой, недорогой подарок.
По-моему, не нужно дарить деньги, потому что это подарок без фантазии.
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Важно внимание, а не подарок.

Не нужно дарить обувь, потому что в Корее есть такое суеверие (в Корее люди считают), что если
мужчина дарит обувь женщине, женщина уйдёт к другому мужчине.
попадать – попасть + куда?
Я не могу попасть в аудиторию, потому что у меня нет ключа.
ошибаться – ошибиться + чем? (в чём? в ком?)
путать – перепутать + что?
Я перепутала номер. = Я ошиблась номером. = Я неправильно набрала номер.
звать – позвать + кого? №4
кто-нибудь, что-нибудь, где-нибудь, ….
класс
курс

одноклассник (-ца)
однокурсник (-ца)

пере- ещё раз
перезвонить
переписать
переделать
перечитать
Я хотела бы -ть
Я хотел бы + что сделать?
я хочу
Ты хотел бы пойти в ресторан?
Я хотела бы пойти в ресторан.
Я хотела бы пообедать.
я хотела бы борщ
Купи мне кофе, пожалуйста!
= Не могла бы ты купить мне кофе?
Не мог бы ты говорить тихо?
Не могли бы вы мне помочь? = Помогите мне, пожалуйста!
Я тебе звонил вчера, но не мог дозвониться. (Я звонил, но ты не ответил)
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звонить (НСВ) – позвонить, перезвонить, дозвониться

читать (НСВ) – почитать, прочитать, перечитать, дочитать, вычитать
Домашнее задание
1) стр.110, № 37 (Б, В)
2) стр.270-271, № 2, 3, 4
Вера учится на уроке в школе.
аллергия на кошку
У меня аллергия на шерсть кошки.
лекарство от аллергии
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