русско-английский словарь
нет русско-английского словаря
У Димы нет друга.
У Тима нет друга.

Восьмое мая, вторник

Дима
Тим

Я делал домашнее задание.
Я сплю. (- Сейчас я сплю. - Каждый день/ часто / иногда …я сплю)
Вчера я спал.
Почему вы спали, когда вы должны были изучать русский язык?
Если вы не идёте на урок, нужно готовиться отвечать на вопросы
«Где вы были? Почему вы не были на уроке? Что вы делали? …»
Если вы не учите русский язык каждый день, то вы выбрасываете деньги и время.
Какое сегодня число?
Сегодня восьмое мая.
Какое завтра число?
Завтра девятое мая.
Завтра День Победы.
1939-45
- Вторая Мировая война
1941-45
- Великая Отечественная война
Отечество = родная страна
отец
победа
победить = to win
праздник
отмечать праздник
Когда в России [люди] отмечают День Победы?
Девятого мая.
Какое число завтра?
Девятое мая.
Почему в России отмечают День Победы девятого мая?
Война закончилась девятого мая.
закончиться = to end
Почему в Европе День Победы восьмого мая, а в России девятого мая?
В это время в Европе ещё было восьмое мая, а в России уже было девятое мая.
повторять
идти ходить
Завтра я иду в магазин. am going
Завтра я пойду в магазин. will go

(пойти = по- + идти)

Зимний дворец
Дворцовая площадь
Что вы будете делать завтра?
Я пойду на Дворцовую площадь, потому что там будет парад.
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Во сколько будет парад?
Мой друг сказал, что парад будет в 10 часов.
Когда в России Новый год?
Первого января.

Седьмого января в России Рождество.
Рождество в Европе двадцать пятого декабря.
религия
календарь
Что вы будете делать завтра?
Сначала я тоже пойду на Дворцовую площадь, потому я пойду в Новую Голландию, потому что
мои друзья пригласили меня на пикник туда.
Жизнь идёт очень быстро.
У меня бессонница.
сон - когда человек спит
Если у вас бессонница, вы должны пойти куда-нибудь.
У меня будет репетиция концерта на проспекте Кима, 6.
адрес: пр.Кима, 6
Концерт будет (когда?) девятнадцатого мая.
Что находится на проспекте Кима в доме 6?
Там находится музыкальная школа.
Он не понимает, что я говорю. Ну, ладно.
Салют будет в 22 часа.
Салют будет продолжаться 15 минут.
Мы повторяем то, что мы изучали вчера.
Мой день рождения восемнадцатого августа.
= Я родилАсь восемнадцатого августа.
родиться
Я родилась одиннадцатого марта тысяча девятьсот шестьдесят шестого
года.
Я родилась восемнадцатого августа тысяча девятьсот девяносто пятого
года.
Когда у тебя день рождения?
родиться
Когда ты родился?
Я родился первого февраля тысяча девятьсот девяносто пятого года.
Вы ровесники.
Когда ты родилась?
Я родился восемнадцатого июля тысяча девятьсот девяносто пятого года.
Я родилась двадцать второго ноября тысяча девятьсот девяносто четвёртого года.
Я родился двенадцатого сентября тысяча девятьсот девяносто восьмого года.
В августе 31 день. 38 августа быть не может.
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Я родился двадцать восьмого августа тысяча девятьсот девяносто третьего года.
Вы тут самый старший студент.
тысяча
Ваш младший друг ничего не знает.
Вы должны помогать.
Я буду отдыхать.
Домашнее задание
1) писать, когда вы родились
Что вы смотрите в его паспорте?
Вы смотрите, когда он родился?
старший older
страшный scary

(Я боюсь его. Он страшный.)

У вас есть младший брат?
У вас есть старшая сестра? У вас есть младшая сестра?
У тебя есть младшая сестра.
много
сколько + №2
2, 3, 4 студента (#2, singular)
5, 6, …. студентов (#2, plural)
Сколько здесь человек? Здесь 8 человек.
Сколько раз ты был в театре?
Я не помню. Я забыл. 5 раз.
Сколько человек было в вашем классе, когда вы учились в школе?
Примерно 40 человек.
70-80 человек
Для Китая 40 человек в классе - это немного.
68 человек
Для преподавателя это невозможно!
В университете есть лекции и семинары.
У преподавателя есть микрофон.
Как преподаватель проверяет домашнее задание?
У нас нет домашнего задания. У нас есть тесты.
Вы можете отправить эту фотографию на мой вичат?
мир очень разный
Судьба будет решать, кто и кто будет говорить.
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1. Первый человек рассказывает о квартире.
2. Второй человек рассказывает о квартире.
…………………………………………..
3. Первый человек рассказывает о квартире второго человека.
4. Второй человек рассказывает о квартире первого человека.
14:52-15:02
Микроволновка
Нет микроволновки
Будет хорошо, если вы будете делать это не только на уроке.
Будет очень полезно.
Вы и раньше знали, как её зовут.
Она живёт НА шестой линии.
Она живёт на втором этаже.
Это удобно. Это удобное место.
Его комната на первом этаже.
столы и стулья
пока = ещё
- Кто эти люди?
- Что хотят эти девушки?
- Чего нет в комнате?
снимать комнату
хозяйка квартиры сдаёт комнату
снимать комнату
сдавать комнату

девушки снимают комнату

студент (4 + 2)
аспирант
Я надеюсь (I hope), что вы будете повторять этот урок дома.
PDF урока будет на сайте.
Домашнее задание
1) писать, когда вы родились
2) писать, что вы узнали о собеседнике
3) стр.185, №2
4) Рассказывать, где вы были и что вы видели девятого мая.
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