Восемнадцатое января, среда

Вы сегодня не первая! Они пришли раньше, чем вы.

Разница во времени между Китаем и Россией 5 часов.
За завтраком я слушала песню.
власть
поддерживать власть
чётко
1.

урок в 9:00, мы учимся, я объясняю вам, где будут купанья,
потом вы сами идёте туда

2.

урок в 9:00, мы учимся, потом вместе с другой группой идём
смотреть купанья
урок в 15:40, мы идём вместе смотреть на купанья
урок в 15:40

3.
4.

+ учимся
- 10% можете не найти,
- там будет мало людей
+ учимся
- может быть, у вас другие планы

Может быть, вам в голову придут ещё какие-нибудь идеи.
Мама готовила блюдо вкуснее, чем я.
Кого / что мы сравниваем?
Мы сравниваем маму и меня.
Мурманск холоднее, чем Санкт-Петербург.
Мурманск холодный город.
В Мурманске холодно.
В Мурманске холоднее, чем в Санкт-Петербурге.
скромный
Чем больше, тем лучше.
Чем девушка добрее, тем лучше.
Если есть 2 девушки: одна очень добрая, но некрасивая, а
вторая очень красивая, но очень злая.
ситуация экстремальная
Надеюсь, что первая девушка будет не очень некрасивая.
Чем богаче, тем лучше, потому что тогда мне не нужно будет работать.
Чем быстрее, тем лучше.
Чем удобнее, тем лучше.
Чем дороже, тем лучше.
мотор = двигатель
двигаться
Чем мотор сильнее, тем лучше.
мощный
Чем мотор мощнее, тем лучше.
крепкий
новый
свежий
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Чем чай свежее, тем лучше.
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Что мы сравниваем?
Цену и качество.
Чем качество лучше, тем цена выше.
Чем качество лучше, тем чай дороже.
неправильно:
Чем цена выше, тем качество лучше.
Чем лучше сотрудник работает, тем больше / выше его заплата.
много больше
большая / высокая зарплата
высокая / большая скорость
Чем дороже машина, тем выше скорость.
Чем быстрее, тем лучше, потому что я не хочу терять время.
Если мужчина идёт намного быстрее, ……
Чем менее строгий, тем лучше, потому что студенту легче учиться, если преподаватель нестрогий.
(кому?) легко учиться
студенту легко учиться
высокий ≠ низкий
строгий ≠ нестрогий

менее более

Некоторым студентам нужен строгий преподаватель, но
большинству не нужен строгий преподаватель.
большинство
Много будешь знать, скоро состаришься.
состариться – стать старым
поговорка
Чем больше я буду отдыхать, тем мне будет веселее.
Чем больше я буду отдыхать, тем ниже будет моя зарплата.
«Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» (А.С.Пушкин)
Чем труднее что-то получить, тем сильнее человек это хочет получить.
мудрый
Если 2 человека живут далеко, они начинают сильнее любить друг друга
красивый
самый красивый
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Петербург красивее, чем Москва. = Петербург красивее Москвы.
красивее, чем все = красивее всех
все, №2 = всех
верблюд ?
двигаться он движется
черепаха?
змея движется быстро
коралл
улитка
Я очень-очень люблю яблоки.
Я люблю яблоки больше всего. (больше, чем всё)
Я люблю читать больше всего.
Овечку можно пустить в дом!
пустить = разрешить войти
переночевать
Три поросёнка жили (где?) в большом лесу.
………под одной тёплой крышей
под + №5
под яркой лампой
под одной крышей = в одном доме
из соломы
солома – сухая трава
крыша из соломы
в таком доме
дом из камня
посмеяться над братом
смеяться – посмеяться / засмеяться

Подниматься пешком на одиннадцатый этаж трудно, но полезно.
А спускаетесь вы пешком или на лифте?
Я подняла ручку.
глаголы движения
…в гости пришли …………
Волк и не думать уходить. Он только отошёл в сторону.
уйти - уходить
идти

ходить
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лететь летать
бежать бегать
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свой
…свою любимую….
много, мало людей
сколько, несколько, 5, 26 человек
Я каждый раз стараюсь понять по глазам, понимаете вы или нет.
я вас ооооочень прошу:
если вы что-то не понимаете, говорите, пожалуйста!!!!
читать вслух
завтра мы будем разыгрывать эту сказку по ролям
роль
обещать – пообещать
стоять
лежать
висеть

Стул стоит.
Тетрадь лежит.
Лампа висит. Проектор висит.

Доска стоит в углу. (где?)
стоять
Кто поставил доску в угол? (куда?) ставить – поставить
Тетрадь лежит на столе.
лежать
Кто положил тетрадь на стол? класть – положить
Проектор висит на стене. висеть
Кто повесил проектор на стену? вешать – повесить
подоконник
Пальто лежит на подоконнике.
Кто положил пальто на подоконник?
Сяо положила пальто туда.
Бутылка стоИт на столе.
Кто поставил бутылку на стол?
жалюзи
Где висят жалюзи?
Они висят на окне.
Кто повесил жалюзи на окно?
Проектор висит над доской.
уши
наушники
мусорное ведро
футляр для очков
вешать - повесить
Я вешаю картину на стену.
Я повесила картину на стену.
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висеть
Картина висит на стене.
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ставить – поставить
Я ставлю сумку на стол.
Я поставила сумку на стол.
стоять
Сумка стоит на столе.
Это фильм о детях, о мальчике и его младшей сестре.
Утром младшая сестра разбудила брата.
Она думала, что её брат может опоздать в школу.
Он командовал (приказывал ей), что делать.
Она приготовила завтрак, дала ему одежду и учебники.
Он сказал ей, что нельзя открывать дверь никому, даже бабушке,
потому что у бабушки есть ключ.
Брат вышел на улицу и понял, что он в тапочках.
Он вернулся в дом, к двери и позвонил в дверь.
Но девочка не открыла дверь.
Она сказала, что он не её брат, а серый волк.
Друг мальчика в это время спускался по лестнице.
Друг спросил, ….
Оказалось, что это воскресенье и не надо идти в школу.
Отстань!
В 9:00 в ауд.220
Домашнее задание
1)
упражнения на листке
2)
читать вслух, что говорят герои сказки
3)
упражнение на сайте
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