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Вчера в Швейцарии был референдум. 

выбирать – выбрать 

референдум 

иностранные преступники 

1) Швейцария должна или нет выдавать иностранных преступников. 

преступник – это человек, который нарушает закон 

закон 

Швейцария не выдаёт преступников.  

2) Швейцарцы решили строить новый тоннель в Альпах.  

Альпы – это горы в Центральной Европе. 

Длина тоннеля будет 25 километров. 

несправедливость 

3) налог 

Он женат 

Они женаты 

В Швейцарии, если люди женаты или не женаты, они платят разные налоги.  

Швейцарцы думают, что это несправедливо. 

4) брак  

однополые браки  

разрешать – разрешить  

В Швейцарии швейцарцы не хотят разрешать однополые браки. 

5) финансы   

люди, которые продают иностранные продукты, которые делают в бедных странах 

Эти продукты дешёвые для жителей Швейцарии, но для жителей бедных стран эти продукты – дорогие. 

Швейцарцы решали, сколько должны стоить эти продукты. 

Что нужно, чтобы сказать по-русски то, что мы хотим: 

1. представить, что вы говорите с ребёнком, и использовать простые слова 

2. приводить примеры (например,…)  

Артур отвечал на эти вопросы?  

Нет, потому что он в России. 

Что вчера было в Швейцарии?  

референдум  

Швейцарцы отвечали на вопросы. 

Мне 21 год. 

Вы её знаете?  

2 года. 

В ИТМО 

На восьмой линии 

Почему … 

Почему ты пришла в эту группу?  

Меня отправили в эту группу. 

отправить – отправлять  

отправить смс 

отправить письмо 

отправить сообщение  

Я люблю учить языки. 

Что вы будете делать, когда вы будете хорошо говорить по-русски? 

Я хочу стать переводчиком. 

Я стану переводчиком. 

В Москве тоже можно учить русский язык. 
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Почему ты приехала в Петербург?  

В Москве слишком много людей и много машин. 

Когда ты закончишь учить русский язык здесь, в каком университете ты будешь учиться? 

(в какой университет ты хочешь поступить?)  

В этом университете. 

На каком факультете? 

На экономическом факультете.  

Я ходил в Исаакиевский собор. 

Я вошёл в собор и увидел много икон и фресок. 

икона 

Вы поднимались (ходили) наверх? 

Да.  

подниматься = идти наверх 

Я видел много зданий. 

Я была в Турции. 

Почему вы решили поехать в Турцию?  

Когда я приехала в Петербург, я забыла сделать регистрацию. 

Потому что  мне нужна была новая регистрация. 

Почему вы поехали в Турцию, а не в другую страну?  

Турецкую визу легко получить по интернету.  

Когда я приехала в Россию снова, я смогла сделать регистрацию.  

Мне нужно было выехать из России и въехать в Россию ещё раз. 

Я ходил в филармонию и слушал (какого композитора?)  Сибелиуса.  

Мне понравилось.  

Кто предложил пойти в филармонию? 

Я предложила пойти в филармонию.  

Почему вы решили пойти в филармонию?  

Потому что я люблю Сибелиуса.  

Вы покупали цветы?  

Да. 

Некоторые люди покупают цветы. 

Какие люди в Китае покупают цветы, когда идут в филармонию? 

Люди, которым нравятся музыканты 

певец – это артист, который поёт 

музыкант – это артист, который играет на музыкальном инструменте 

Они доехали до метро, вышли из вагона и пошли на вокзал. 

по-    = начали идти, ехать, лететь, … 

 

Когда друзья шли к вокзалу, они увидели книжный магазин. 

 

Он помогает организовывать олимпиады российских школьников. 

Эти кроссовки ему малы. 

Кто такая Красная шапочка? 

Красная шапочка – это маленькая девочка, у которой была красная шапочка и старая бабушка 

В прошлый понедельник я рассказывала вам историю о молодом человеке, который подарил девушке 

цветы. 

Почему девушка рассердилась? 

Ей 22 года, а в букете было 32 цветка. 

Ну и что? 
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Этот человек сказал, что он подарит ей за каждый год одну розу. 

Девушка решила, что он думает, что ей 32 года. 

Что вы думаете об этой девушке и об этой ситуации? 

Кто виноват в этой ситуации? Продавец. 

Писатель. 

Где? на остановке 

женщина и мужчина  

Мужчина знает её. 

Она не знает его.  

Он знает о ней много. 

Он знает, что она замужем. 

Он знает, как зовут её мужа, сколько лет её мужу,  

как зовут начальника её мужа,  

 

начальник её мужа с женой пришёл к ней в гости 

………..был у неё в гостях 

У неё есть две дочери. 

Её первой дочери 19 лет, другой дочери 23 года. 

Они снимают квартиру. 

зять – муж дочери 

Почему она спрашивает, не шпион ли он?  

Зачем она едет к подруге?  

 

Странно, что он много знает о ней. 

Откуда этот мужчина всё о ней знает? 

Он знает её подругу. 

Это молодой человек её младшей дочери.  

сказка  

Жили-были … 

жила-была.. 

в деревне 

Она ходила везде в красной шапочке (№6) 

 

пирожок  

печь – испечь 

Почему её мама не пошла к бабушке сама? 

У мамы много дел. 

Мама занятА.  

опасно 

Я иду к бабушке, она заболела. 

Где живёт бабушка? 

С тех пор девочка везде ходила… 

Иди!   Идите!   Отнеси ей пирожок!  

нести (идти)      носить (ходить)  

отнести         

Отнеси пирожок к бабушке 

Я должна отнести диск в библиотеку. 

скоро – быстро 

Возвращайся скорей! 

Собралась Красная Шапочка и пошла (начала идти)  
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Я позавтракал и пошёл в университет. 

Идёт она через лес и видит серого волка.  

Волк хотел 

Волку хотелось 

Я хочу есть. = 

Мне хочется есть. 

Мне не работается. 

Мне не спится. 

Волк хотел съесть девочку. 

Почему волк её не съел?  

Рядом были люди. 

Я иду к бабушке и несу … 

- Я пойду по этой дороге 

ты можешь пойти / идти 

Посмотрим, кто из нас раньше придёт. 

идти – ходить 

бежать – бегать  

и побежал  

дорога – дорожка 

не торопясь = медленно 

шла 

Прибежал волк   (пришёл)  

нести – носить 

идти – ходить  

стоять 

сидеть    Мы сидим 

лежать    Бабушка лежала  

кричать – крикнуть (говорить –сказать громко) 

Домашнее задание 

1) слушать и читать - стр.140, №23 (откуда он так много знает?) 

стр.139, вопросы – ответить письменно 

2) «Красная шапочка» - до конца 

 

 


