Третье апреля, вторник
парикмахерская - это место, где можно подстричься
Парикмахер – это человек, который стрижёт волосы и работает в парикмахерской.
мастер
- Здравствуйте! Можно у вас подстричься?
- Да, пожалуйста! Как вас подстричь /как вы хотите подстричься / что вы хотите?
- Как на фотографии.
-………………..
- Так хорошо?
короткий
короче
покороче

длинный
длиннее
подлиннее

общаться
общение
общительный
общество
общий
подходит + кому?
(место, время, сумма, группа) устраивает + кого? Это время вам подходит?
Это время вас устраивает?
приключение
приключенческий фильм
Какие у вас впечатления о Петербурге?
вернуться сюда
Мне очень нравятся русские.
Русский язык не такой трудный, как я ожидала.
Русский язык не так трудно учить, как я ожидала.
«Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru/
Мы ходили в «Ленту».
Мы были в «Ленте».
Кроме покупок, что есть в жизни интересного?
Я хотела узнать, какие поезда отправляются С Московского вокзала.
Я хотела поехать в город Пушкин.
Царское Село
Детское Село
1937 – Пушкин
- Можете нарисовать мой портрет / меня?
- Да, конечно.
- Сколько это стоит?
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- 100 рублей.
- Сколько времени нужно? (для этого нужно / нужно, чтобы нарисовать портрет/ как долго вы будете это
делать)
- Только 15 минут.
Мозг тратит очень много энергии.
Он рисовал вас 15 минут.
О чём вы говорили, когда он рисовал вас?
Мы с подругой ходили в Кунсткамеру.
подпись
табличка на русском языке
описание на русском языке
Там есть перевод на английский язык.
экспонат
На первом этаже находятся экспонаты из индейской Америки. (вещи индейцев)
Индия индус
из Индии
из Кореи
из Азии
уродцы
уродец
уродство
уродливый
урод (только в разговоре, звучит очень грубо)
Я не могу смотреть на такие экспонаты.
Я смотрю телевизор (программу).
Я смотрю на телевизор (на вещь).
Петропавловская крепость
Что у вас было интересного?
У меня было свидание. У меня сегодня свидание.
Я встречался со своей девушкой.
Мы ходили на концерт ………..
Концерт находится был около станции метро «Горьковская».
знакомство
У меня есть знакомый (знакомая).
свидание
Мы с ней встречаемся.
Это режет слух.
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Ошибки, которые режут слух:
- когда человек везде использует инфинитив;
- когда человек рассказывает о прошлом и использует настоящее время
Мне очень понравилось.
вечером
ночью
http://annagroup.ru/
Как убедить человека поехать куда-нибудь.
убеждать – убедить
уговаривать – уговорить
стр.108
стр.110
11:00
лодка

топор

Красная площадь – однА из самых больших площадей мира.
преувеличивать – преувеличить
Я думаю, что ты можешь поехать в Москву.
Я думаю, что Москва – очень интересное место.
Я советую тебе / вам поехать в Москву.
Там есть Красная площадь.
Это одна из ..
(почему это интересно)
Там есть Третьяковская галерея.
(почему это интересно)
(что там есть)
Ещё в Москве находится Большой театр.
Это самый известный ……
Это один из самых известных …
В Москве находится университет.
В Москве находится здание университета.

3

Третье апреля, вторник
Есть интересная легенда об этом месте.
……………………..
Это остров в Карелии.
Почему стоит (is worth) туда поехать?
Там есть несколько церквей.
Эти церкви из дерева (деревянные).
церковь
Есть легенда о самой большой церкви.
Эту церковь построили одним топором.
Мастер построил эту церковь и ушёл с острова.
стоИт
стОит
- сколько стоит
- тебе стоит …-ть
Церковь стоит до сих пор.
Там ещё есть очень красивые озёра и реки.
Там удивительно красивая природа.
- Использовали 1 топор, а не несколько?
- Использовали только топор и не использовали другие инструменты?
гвоздь
без гвоздей
У меня появилось время. Мы можем встретиться и поговорить.
У меня появились деньги.
У меня появились русские друзья.
древний
История древнего мира
древнерусский язык
поколение
справочник
справочное /-ая
путеводитель
туристический справочник
телефонный справочник
храм
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монастырь – это место, где живут монахи
до наших дней = до сих пор
сохраняться – сохраниться
У моей бабушки сохранились старые фотографии.
Моя бабушка сохранила старые фотографии.
сохранять – сохранить + №4
создавать – создать
я создам, он создаст
восхищаться – восхититься + чем? кем?
восхищение
Я советую вам –ть
Великая Стена
Рассказать о каком-то месте в вашей стране так,
чтобы ваш собеседник ОЧЕНЬ захотел туда
поехать.
(кому?) стОит –ть
один из ………….
тролль
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