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Я выгляжу грустным?          выглядеть (как?) / (каким?) 
У меня дома нет тёплой воды. 
тёплая вода 
10 дней у меня не было тёплой воды. 
С первого июня нет тёплой воды. 
провожать – проводить 
Я провожал друга в аэропорт.  
В понедельник я спал после воскресной вечеринки.  
Главное условие изучения иностранного языка – регулярность.  
регулярно  
Если вы не учите язык регулярно, вы не получите хороший результат. (хорошего результата) 
Она учится в Софийском университете. 

София – столица Болгарии. 
28 мая мы ездили в Румынию.  
Румыния – это соседняя с Болгарией страна. 
страна, которая находится рядом с Болгарией 
Там было очень жарко, 30 градусов. 
В Болгарии такие же буквы, как в России. 
В Румынии – другие буквы. 
кириллица       латиница 
Мы ели не румынские блюда, а суши.  
голодный  
Мы были голодные. 
проголодаться 
Мы проголодались. 
Мы пили лимонад. 
Подруга подруги посоветовала нам попробовать лимонад. 

Мы выпили по 3 стакана лимонада. 
Сколько вас было? 
2 человека 
отель   = гостиница 
Улица очень грязная.           трущобы 
Мы удивились, какая разница между центром и другими местами в городе.  
Потом мы гуляли по парку. Это был самый большой парк. 
Там было очень много людей из Румынии. Кроме нас, там не было людей из Азии.  
Все смотрели на нас.  
Мы сидели около фонтана, и один человек объехал вокруг фонтана 5 раз, чтобы посмотреть на нас.  
Нам было смешно, и ему тоже. 
Мы были в центре внимания.  
Нам было не очень приятно. 
Я играл на компьютере. 
Вы ходите в университет по четвергам. (каждый четверг) 

Как вы думаете, чего обычно не хватает людям для счастливой жизни?  
друзей, семьи, еды, хобби, сна, дома, любви, денег, здоровья 
 
счастье         счастливый 
спать          сон 
национальное блюдо 
Из чего можно приготовить ваше национальное блюдо? 
Его можно приготовить из перца, говядины, сала, чеснока, специй, субпродуктов, свиных мозгов, крови. 
На севере Китая не едят мозги и кровь.  
сало 
специя         приправа 
Суши можно приготовить из риса, сырой рыбы и японского уксуса.  
Иностранцы боятся есть сырую рыбу. 
В Японии рыба очень свежая.  
На юге Китая едят сырую рыбу. 
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сырая рыба 
Русский уксус не похож на китайский уксус. 
зависеть от …. 
От чего зависит цена машины? 
Цена машины зависит от размера машины, от качества машины, от марки машины, от модели машины. 
В каком магазине вы были недавно? Что и в каком количестве вы купили?  
Я купил 10 штук духов, один чемодан и один гамбургер.  
штука  
Я купил 500 граммов (полкило) говядины, пакет картошки, пакет винограда, бутылку молока, бутылку 
йогурта. 
В здании 23 этажа. 

Петербург - самый северный из больших городов  и самый большой из северных. 
В Петербурге пять миллионов двадцать восемь тысяч жителей.  
один миллион 
7 миллионов 500 тысяч 7 500 000 
14 миллионов  
из других городов  
В моём городе 5 миллионов человек 

две тысячи пятьсот лет 
чемпион мира по дзюдо 
чемпион мира по дворцам 
Здесь двадцать дворцов  
Город 3 раза менял имя 
В 1914 году началась Первая мировая война.  
В 1924 году Ленин умер. 
Два раза  
2500000 два миллиона пятьсот тысяч жителей 
20 двадцать 
12 двенадцать  
В 1920 (в тысяча девятьсот двадцатом) году 
600 000   шестьсот тысяч 
60 000 шестьдесят тысяч 
1941 – 3 400 000 три миллиона четыреста тысяч человек 

1943 – 600 000 человек  
Великая Отечественная война 
блокада 
600 километров трамвайных путей  
в книге рекордов Гиннеса 
48 рек и каналов и 800 мостов  
«Северная Венеция»  
86 метров  
18 часов 50 минут 
1050 (тысяча пятьдесят) комнат, 1886 дверей, 1945 окон и 117 лестниц 
Если смотреть на каждую картину 1 минуту, нужно 10 лет, чтобы увидеть все картины.  
бесплатно 
«Нет» - это только начало разговора. 
достопримечательность 
Справочник – это книга, в которой можно найти какую-то информацию 

поисковая система 
дикие животные 
домашние животные  
дикий лес – это лес, где нет людей 
В небе появилось солнце. (= не было солнца, а теперь есть) 
У него появились деньги. (= раньше не было денег, а сейчас есть) 
помогать – помочь 
Помощник – человек, который помогает другим людям. 
Он ловит рыбу.      ловить рыбу 
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строить – построить              строительство 
до нашего времени = до наших дней = до сих пор  
деревянный стол = стол из дерева 
создавать – создать             создание 
Расскажите эту легенду. 
топор 
Я никогда не сделаю ничего лучше.  
Он подумал, что он никогда не сделает ничего лучше. 
Домашнее задание 
написать интересный рассказ о вашем городе, чтобы нам было интересно слушать ваш рассказ 
- как называется ваш город 
- где находится ваш город 

- каково население города 
- когда появился ваш город 
- какие легенды связаны с вашим городом 
- какие интересные места есть в вашем городе 
 
Почему вы так тяжело вздыхаете? Просто так 
В Японии говорят, что когда человек тяжело вздыхает, то счастье уходит.  
 
 


