Двадцать четвёртое января, вторник

сидеть (НСВ) №6 (где?)
садиться – сесть №4 (куда?)
4) сидят
5) и лёг спать. Он всегда ложится спать
Я не могу уснуть (= заснуть).
6) …села на свободное место. Она любит сидеть у окна.
Она сидит у окна и смотрит на улицу.
7) разделся и сел за стол, вошёл в интернет.
Он сидел в интернете и смотрел
и сел /лёг на диван. Он сидел /лежал …и смотрел
8) Садитесь, …

Если мы просим человека что-то сделать – СВ. (1 раз)
Если мы предлагаем (приглашаем) что-то сделать – НСВ
Если мы предлагаем (командуем, приказываем) что-то сделать - СВ
Садитесь, проходите, (НСВ)
Купите, пожалуйста, билет …
улыбнулась и села.
9) сидел за столом
Садитесь на стул
садитесь на диван
сел на диван
сидел на диване 5 минут
сел на стул
сидел на стуле
сидел / стоял другой пациент
жаловаться + на что? на кого?
раздеваться = снимать одежду
снимать + что?
сидеть+ Где?
садиться – сесть+ куда?
стоять (НСВ) + Где?
вставать (НСВ) – встать (СВ) ( + куда?)
лежать (НСВ) + Где?
ложиться (НСВ) – лечь (СВ) + куда?
лежать + Где?
класть – положить + что? + куда?
Стоять + Где?
ставить – поставить + что? + куда?
наливать – налить воду + куда?
Мусорное ведро стоит под доской.
подоконник
очень шумно
Там живут интересные люди.
разные профессии
рядом с интересными людьми
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тесно
Над моей квартирой
приходить – прийти
над ним
№5 им /ним
над его головой
над его квартирой
Под нами
под землёй
он работает над книгами = он пишет книги
он работает над дипломом = он пишет диплом
журналист работает над статьёй = он пишет статью
режиссёр работает над фильмом = режиссёр делает фильм
лечить
Врач лечит пациента.
Я работаю над этим.
Я работаю над грамматикой.
Я работаю над перевод. = Я перевожу текст.
перевод
переводчик
Я работаю переводчиком.
между нами говоря
честно говоря
уставать – устать + от чего? от кого?
семья биологов
биолог
биология
Раньше я думала, что если, например, человек слишком много говорит, он мало думает.
рядом с собаками
удивляться – удивиться
удивительный
перед нашим сумасшедшим домом
за нашим домом
сумасшедший дом
сойти с ума
Ты с ума сошёл!
Что за сумасшедший дом!
В каком доме вы хотите жить?
Я хочу жить в тихом месте.
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Я хочу, чтобы в моём доме было тихо.
Чтобы гулять в парке!
Чтобы мои дети гуляли в парке!
Он сказал, что …..
НО
Я хочу, чтобы …
Зачем? Чтобы …

- Чтобы отдыхать на балконе!
- Но квартира с балконом намного дороже, чем без балкона!
Самое главное – нет тараканов.
комната в общежитии
Я снимаю квартиру.
Вы снимаете квартиру или комнату в квартире?
Я снимаю квартиру-студию.
Я живу у своей девушки.
Я живу в квартире моей девушки.
однокомнатная квартира
двухкомнатная квартира
трёхкомнатная квартира
общий душ
снимать – снять квартиру, комнату
прихожая
кухня
ванная
комнаты:
гостиная
спальня
столовая
кабинет
детская
балкон
кладовка

мебель
шкаф
книжный шкаф, стелаж
полка
тумбочка (тумба, комод)
диван
кресло
журнальный столик
туалетный столик
зеркало
вешалка
плита
мойка
микроволновка
посудомойка
стиральная машина (стиралка)

помойка
Если мы хотим снять квартиру, что нам нужно знать?
агент по недвижимости
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- район (в центре, рядом с …, престижный район, парк, церковь, детская площадка, магазины, …, тихий
/шумный, метро, …)
- дом (старый/новый, сколько этажей в доме, чистый/нужно ремонтировать, лифт, консьерж)
- квартира (на каком этаже, площадь квартиры, сколько комнат,
балкон, вид из окна (куда выходят окна: во двор, на улицу), интернет, …)
- арендная плата (сколько нужно платить за квартиру, за комнату)
Домашнее задание
Ваш русский друг хочет приехать в Петербург на год.
Он не знает, где лучше жить, и ему нужен ваш совет.
Напишите ему письмо. Расскажите, где живёте вы (в каком районе, в каком доме, какая у вас квартира, что
вам нравится и что не нравится) и посоветуйте ему, что делать, и почему.
Здравствуй, ….! (Привет, ….!)
(почему вы пишете это письмо)
(о том, что вы должны написать)
(вопросы)
Пиши. Жду твоего ответа.
До свидания (Пока)
(имя)
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