Тридцатое июля, четверг
Мои родители в 10 часов разбудили меня.
Очень рано!
экскурсия
Они на экскурсии.
Они пошли в Эрмитаж во второй раз, потому что в первый раз они не посмотрели всё.
В 11 часов мы начали смотреть картины, но в 3 часа мы проголодались.
Первый раз вы пошли в Эрмитаж, потому что родители приехали и пошли в Эрмитаж?
Я разговаривала с одной русской парой. пара
Муж не русский. Он из Египта.
Его жена учит его говорить по-русски.
Его жена научила его говорить по-русски.
Он плохо пишет по-русски.
Почему он хорошо говорит, но плохо пишет?
француз
французы
Чтобы говорить, нужно говорить.
Чтобы писать, нужно писать.
Чтобы читать, нужно читать.
число
Это число – цена?
Я не понял 2 или 3 слова.
Я пошёл…, потом….
Где вы были? – Я ходил в прачечную.
Прачечная – это место, где можно стирать одежду.
В этой прачечной есть кафе, где можно пить чай и учить глаголы.
Клеман
француз
Вы с Марком ровесники.
на прошлой неделе
Когда ты поедешь во Францию?
Он хочет быть преподавателем французского языка для иностранцев.
В домашнем задании было много ошибок, поэтому сейчас мы сделаем упражнение ещё раз.
Завтра будет воскресенье.
Я встану в 9 часов.
Я позавтракаю.
Потом я 2 часа буду слушать музыку.
Потом я сделаю домашнее задание.
Сначала я напишу упражнение, потом повторю грамматику, выучу новые слова.
Я возьму словарь и посмотрю новые слова в словаре.
Потом я 2 часа буду играть в шахматы.
Потом я приготовлю обед и пообедаю.
После обеда я буду отдыхать: (я буду) смотреть телевизор и читать книгу.
Когда я прочитаю книгу, я лягу спать.
писАть ≠
пИсать
Я пишу
Я писаю
писать – написать
писать Я буду писать
написать Я напишу
Я начал учить новые слова.
Я надеялся выучить больше, чем я выучил.
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Что вы будете делать сегодня вечером?
Я пойду домой.
Только вечером?
Что вы будете делать после урока?
Я пойду домой и сделаю/ буду делать домашнее задание.
Я поеду в Санкт-Петербург, буду изучать р.я., путешествовать по России.
Я буду путешествовать по миру./ по России
Я поеду в другие страны, например, в Россию.
Я буду ездить в другие страны.
Я буду заботиться (о ком?) о родителях.
Я забочусь Ты заботишься
Я буду воспитывать ребёнка.
На следующей неделе я буду здесь, я поеду в Петергоф.
Сейчас мы будем смотреть видео.
скромный
оценка
отлично 5
Он отличник (у него все оценки – «отлично»)
хорошо 4
удовлетворительно 3
неудовлетворительно 2
верить
Я верю ему. = Я верю, что он говорит правду.
Я верю в него. = Я верю, что он сможет сделать то, что он хочет.
Он поймёт, что мир более сложный, чем его школа.
Он не стесняется.
военный
экономист
Он из большого города.
У него нет времени заниматься спортом.
Петербург находится на Неве.
майор милиции
милиция = полиция
полицейский
в отставке = на пенсии
Сколько же лет папе?
Вы занимаетесь спортом? Нет.
А чем же вы тогда занимаетесь?
А чем же вы тогда заняты?
живопись
Он будет бизнесменом.
Он станет бизнесменом.
Я буду/ стану
улыбаться Он часто улыбается.
уверенный в себе
Он будет обычным человеком.
Он женится. жениться
Он получит хорошее образование?
Он будет бухгалтером.
Бухгалтер считает деньги.
кандидат наук
доктор наук
старательный
стараться
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Я не сделала, но сегодня вечером я обязательно …
Я не понял, но сегодня вечером я обязательно …
понять я пойму
спросить я спрошу
Вы не вымыли посуду!
Да, и сегодня я, вероятно, тоже не вымою.
Я не использую много посуды.
Когда я предлагаю вымыть посуду, они говорят: «Мы вымоем!». Но они не моют посуду. И посуды всё
больше и больше.
Когда они спят, я мою посуду.
Я не учил эти слова, но сегодня я обязательно выучу/ буду учить.
Вы не ходили на занятия каждый день?
Я буду ходить на занятия. Я приду завтра.
Шлиман был полиглотом и археологом.
Это человек, который нашёл Трою.
Троя
Обращать внимание не на слова, которые вы не знаете, а на слова, которые вы знаете!!!
посылать – послать (кого? что?) (куда?)
= отправлять – отправить
Когда Шлиман начал учиться? В 12 лет.
латынь = латинский язык
Мне пришлось = мне было нужно, но я не хотела
Ему пришлось
приходиться – прийтись
(Кому?) приходится (что делать?)
пришлось
Мне приходится вставать рано. Мне пришлось встать рано сегодня.
Мне приходится звонить маме каждый день.
Мне интересно
Мне нужно
Мне хочется
Я хочу
Мне не хватает денег, чтобы купить «БМВ».
Мне не хватает +№2
Чего вам не хватает для счастья?
У меня всё есть.
счастье
Мне хватает всего.
друг
дружба
Мне не хватает дружбы.
девятнадцатилетний молодой человек = ему 19 лет
двадцатилетний
Он поехал в Венесуэлу.
Он был там или нет?
Метод = как что-то делать
метод изучения русского языка
Домашнее задание
1) прочитать, что мы делали на уроке
2) стр.60, №5
3) прочитать о методе Шлимана (1-6)
4) сделать задания на листке
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