Двадцать седьмое марта, вторник

полный
полная версия
адаптированная книга
Не нужно мучить (to torture) себя.
Манеж
около Исаакиевского собора
статуя
много статуй
Там раньше была выставка работ русских и японских студентов.
скульптура
живопись
«Бесы»
бес = чёрт
«Преступление и наказание»
«Идиот»
Что вы делали, кроме чтения?
священник
религия
христианство
христианин христианка
протестант
католик
православный
ислам
мусульманин
буддизм
буддист
конфуцианство
Конфуций

христиане

Ты веришь в бога? = Ты верующий?
атеист
дом-музей Пушкина
Что там интересного?
Там есть его кабинет, детская, кухня.
Я видела много книг.
Там можно узнать много о дуэли.
маска
смерть
после
посмертная маска
Что новое вы узнали о Пушкине в музее?
Сестра его жены
Пушкина убил муж сестры его жены.
набережная Мойки, 12
аудиогид на разных языках
Мне нравится сидеть дома.
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Он думает, что главное – читать учебник и делать упражнения, потому что он ПРИВЫК так учиться.
привыкать – привыкнуть + что делать?
+ к чему? к кому?
привычка (хорошая, плохая, полезная, вредная)
готовили китайские блюда
Кунсткамера
ледокол «Красин»
сумасшедший
с ума сошёл
умный
ум
сойти с ума от любви, от счастья, от горя
В последнее время recently
учить – выучить + что? to learn
учиться – научиться + что делать?
Я учу русский язык.
Я хочу научиться говорить по-русски.
учить – научить + кого? + что делать? чему? to teach
Преподаватель учит нас говорить по-русски.
Преподаватель хочет научить нас говорить по-русски.
Преподаватель учит нас русскому языку.
http://annagroup.ru/index/uchit_izuchat_uchitsja/0-110
Я занималась ребёнком.
Мы готовились к путешествию.
Мы планировали путешествие.
Мы собираемся поехать в Испанию.
на первой неделе мая
Я поеду в республику Коми.
слушать
50% времени мы слушаем
обычная школа
четверо детей
бал
слуга
исторические произведения
Зачем мы читали текст о Пушкине?
- Кто это такой?
- Детство (родился, семья, что любил)
- Где учился
- Как начал заниматься своим делом
- женился или не женился, дети
- работал
- Смерть
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делиться – поделиться to share

+ с кем? + чем?

Лу Синь
много сказок и повестей
в 1881
Его отец заболел
на медицинском факультете
писать литературу
важнее, чем хорошее здоровье
Шла Вторая Мировая война
спасать душу
лечить душу
Синьхайская революция
Только одна медицина не может спасти китайский народ.
в 1863
Мунк
художник
богемная жизнь
богема
живопись
Ван Гог
сОздал
Он плохо учился в школе.
Он был из небогатой семьи.
современная писательница
в 1900 (тысяча девятисотом) году
В 1919 году она написала первый рассказ.
«21 марта, слушаю чувства»
Это рассказ, который китайцы любят читать.
великий
величайший самый великий
-ейшИмператор Седжон 1397-1450
алфавит
Тогда не было корейского алфавита.
Тогда в Корее не было алфавита.
появиться
Благодаря ему в Корее появился алфавит.
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произведение
Все корейцы знают его произведения.
современный певец

он хотел заниматься классической музыкой
Он был совсем неизвестным.
пианино
Этот человек помог ему стать известным.
Этот человек вывел его в люди.
вести вёл
Его музыка изменила китайскую музыку.
Его музыка повлияла на китайскую музыку.
влиять – повлиять на что? на кого?
Ван Гог
1853
Его отец был священником.
магазин, где продавали предметы искусства
Он не получил образование.
Он начал заниматься живописью.
Он получал мало денег.
«Подсолнухи»
импрессионизм
художник-импрессионист
глухой
1890
Домашнее задание
стр.94, №5
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