Четвёртое июля, вторник

Тебе интересно?
Не очень интересно.
Вам было трудно делать домашнее задание?

Я читаю роман, (какой роман?) написанный одним французским писателем. (дополнительная информация)
(который написал один французский писатель)
Роман написан одним французским писателем.
Роман написан в 1955 году.
Роман был написан в 1955 году.
Окно открыто. Час назад окно уже было открыто.
Окно открыто час назад. = Окно открыли час назад.+ Окно открыто сейчас.
Окно было открыто час назад. = Окно открыли час назад.
События происходили в 19 веке.
Сейчас организована выставка.
Фотографии присланы
Они сделаны
Особенно мне понравились фотографии, сделанные …
который
глагол

-нный
-ан / -ен /-т

Роман был написан в 1955 году. = Роман написали в 1955 г.
подземный переход - дорога для пешеходов под землёй, чтобы перейти улицу
взорвать бомбу (Там взорвали бомбу) взрыв (Там был взрыв)
Бомба была в сумке. (Бомбу положили в сумку.)
Киоск - место, в котором/где продают газеты, журналы и книги.
ларёк
терАкт
погиб
ранен
соболезнование
пострадавший (кто?) - человек, который был ранен или погиб в результате несчастного случая или теракта
пострадавший (какой?) человек
страдать
Сейчас на этом месте памятник.
Это текст о том, что в Москве был теракт.
Это текст о теракте в Москве.
Этот текст рассказывает о теракте в Москве.
Что? было где? теракт был рядом с киоском в подземном переходе
Бомба + была + где?
Бомбу положили в сумку.
= Бомба была в сумке.
Сколько человек погибло и сколько человек было ранено?
руководитель = лидер
Руководители стран прислали соболезнования.
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На месте взрыва памятник.
На месте взрыва стоит памятник.
На месте, где был взрыв, поставили памятник.

После этого /взрыва руководители прислали соболезнования,
на месте взрыва был установлен памятник.
казнить
смертная казнь
смертная казнь отменена = смертную казнь отменили
преступление
совершить преступление
применялась смертная казнь = раньше можно было казнить человека
уровень преступности = сколько преступлений совершаю в стране
Люди хотят, чтобы смертная казнь применялась.
Люди хотят, чтобы смертную казнь применяли.
я хочу читать
я хочу, чтобы вы читали
сказка
Эта сказка о купце.
Однажды ….л покупать и продавать вещи.
Старшие дочери сказали, что хотят дорогие подарки,
а младшая дочь сказала, что она хочет цветок.
на свете = в мире
краше его нет на свете = красивее его нет на свете
Этот цветок самый красивый на свете.
вы себя слишком высоко цените
вы слишком уверены в себе
дворец
Во дворце никого не было.
Русские сказки начинаются:
«В некотором царстве, в некотором государстве…»
«Жили-были …»
к нему
ехать по делам = ехать, чтобы сделать свои дела
- Ты куда?
- По делам.
хотеть
хотеться
Я хочу спать.
Мне хочется спать.
Я не работаю.
Мне не работается.
к своему родителю
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батюшка
заказать + кому? = заказать, чтобы кто? сделал
Она заказала батюшке = она попросила, чтобы батюшка привёз
отправился = поехал
по чужим странам
Это чужая девушка.
дочь
дочка
волшебный
дремучий лес
встречаются ему разбойники
встречает он разбойников (№4)
бедА = что-то очень плохое
видя беду = он видит беду
слуга
путник
путь

Учить русский язык мне всё легче и легче (= чем дальше, тем легче)
всё интереснее и интереснее
решаться - решиться
во что бы то ни стало = обязательно, даже если это будет очень трудно + будущее время
Я сдам экзамен во что бы то ни стало.
Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
смерть
(два раза человек умереть не может, а один раз человек обязательно умрёт, поэтому бояться не нужно)
вошЁл
вышел
поляна
У человека есть зрение и слух.
кругом = вокруг
Всё хорошо
есть нечего = нет ничего, что можно есть
У меня дома есть нЕчего. = У меня дома нет еды.
Вырос перед ним стол.
расти - вырасти
Дерево растёт. Дерево выросло.
Ребёнок растёт. Ребёнок вырос.
заморские

море

за морем
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блюда заморские
исчезать - исчезнуть

он исчез, она исчезла

слуга
прислуживать
прикоснуться
трогать
лёг (лечь)
заснуть = начать спать
Ему снились дочери.
кому? снится / снился кто? / что?
Что тебе сегодня снилось?
Кто тебе сегодня снился? Кого ты видел во сне?
Я видел во сне тебя. Ты мне снилась.
Сватаются к ним женихи богатые.
Богатые женихи сватаются к ним.
благословение
удивляться + чему?
чудо
Бог
молиться - помолиться Богу
есть - поесть, съесть, наесться
Я наелся.
незваный гость
кому? + кажется / показалось
Ему показалось = он подумал
лучше вчерашнего = лучше, чем вчера
хотеться - захотеться
кому? + хочется
Мне хочется
Мне захотелось
Ему захотелось по садам прогуляться.
гулять - погулять, прогуляться + по чему? по парку, по Невскому проспекту
чудо

чудеса

заснуть
проснуться
лечь спать и не заснуть
проснуться и не встать
Повторенье - мать ученья.

4

Четвёртое июля, вторник

Домашнее задание
1)
стр.330, №54 (1, 2) - пересказать простыми словами
2)
читать продолжение сказки (стр.50-51)
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