дышать
надышаться
Перед смертью не надышишься.
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наесться
напиться
насмотреться
Я не могу на неё насмотреться.
опыт
опытный
делиться – поделиться опытом
Как вы готовились к экзамену? Поделитесь опытом.
«Тренировочные тесты»
расслабиться
слабый ≠ сильный
Накануне экзамена лучше расслабиться.
накануне + №2
снаружи ≠ внутри
Я был снаружи собора, я не был внутри собора.
купол
жестокая история
ртуть
Петербург стоит на костях.
кость
Чтобы покрасить золотом купол Исаакиевского собора,
золото мешали с ртутью.
красить – покрасить
собор Спаса на Крови
спаситель
спасать – спасать
кровь
активная культурная программа
Там много картин.
Я очень люблю это место.
Я был там, и мне понравилось это место.
Когда я вернулся домой, я увидел ….(сначала вернулся, потом увидел)
Когда я возвращался домой (шёл домой), я увидел, как один человек играл на гитаре, а девушка и другой
человек танцевали. Мне очень понравилось.
Раньше я видел такое только в фильмах.
Айвазовский
Я много раз видела этот собор, но раньше не была там.
смотреть + НА что? на кого?
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Я смотрела на центр города.

Десятое апреля, вторник

Икона – это картина, на которой нарисовали (мы можем увидеть) лицо или фигуру Христа или святых.
святой
фреска
Я ходила НА Дворцовую площадь.
Там один молодой человек играл на гитаре и пел.
Вокруг него было много людей.
Потом я хотела пойти в Эрмитаж, но он был закрыт.
«Последний день Помпеи»
Брюллов
Пасха
пасхальное яйцо
красить яйца
мой начальник
кореянка
Корея
американская подруга
очень вкусно
Мы тоже красили яйца.
У неё дома было много людей.
филиппинка Филиппины
Сначала там были русские и иностранцы.
Потом иностранцы ушли и остались только русские.
В Китае мы не празднуем / не отмечаем Пасху.
переспал
переел
перепил
пере- ещё раз (перечитал)
- изменить (переехал)
- слишком много (переел)
Я проспал.
Я хочу поступить в аспирантуру.
Я хочу получить стипендию.
У меня будет собеседование.
Я готовился к собеседованию.
Мне нужно подготовить презентацию и подумать,
какие вопросы они могут задать.
задавать – задать вопрос
спрашивать – спросить + вопрос
Что было 12 апреля в русской истории?
Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961-ого года.
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День Космонавтики http://annagroup.ru/index/cosmonautics_day/0-216

В космос летать не нужно.
Можно отправить в космос космический корабль без людей.
Они отправили Гагарина в космос, потому что они хотели быть первыми.
космос
космический корабль
космическая станция
В космос летать нужно, потому что нужно узнать больше о космосе.
Если космическому кораблю нужен ремонт, нужны люди.
(Если космический корабль нужно отремонтировать, …..)
исследовать
Нужно исследовать новые места.
Нужно изучать атмосферу,
нужно исследовать, например, Северный полюс.
грязный
загрязнение
Происходит загрязнение природы.
Несмотря на то, что это очень опасно, ….
= Хотя это очень опасно, ……….
Нужно летать в космос, чтобы люди узнали, как можно жить на других планетах.
планета
невесомость
В космосе невесомость.
Нужно найти другие места для жизни.
Люди загрязняют Землю.
загрязнение
загрязнять
документальные фильмы о космосе
Организация Объединённых Наций (ООН , UN)
полёт
космос
ни пуха, ни пера!
за несколько дней до полёта в космос
за ……………….до ………………..
незадолго до полёта
долго
во время прогулки
гулять
про-
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детство
шутить

шутка
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спать
сон
- когда человек спит (перед сном)
- видеть сон (видеть кошмар)
после осмотра врача
осмотр
Он заснул за 7 минут.
никаких снов не видел
Главный конструктор
волноваться + о чём? о ком? (за кого?)
волна
сделали зарядку
зарядка
заряжать – зарядить (телефон, пистолет, …)
зарядка (зарядное устройство) для телефона
батарейка
космодром «Байконур»
Как часто? каждую минуту, каждый день
произнести речь
перед тем (то, №5) как подняться в кабину корабля
перед обедом
перед + №5
перед обедом = перед тем как пообедать = перед тем как я пообедал
Домашнее задание
стр.156-157 – прочитать, послушать
стр.157, Б
стр.135-137 – посмотреть таблицу (как отвечать на вопрос «Когда?»)
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