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надёжный 
ответственный   
весёлый     
притворяться    
12 июня – День России 
Необходимо ежедневно учиться. 
учёба             учение 
Тяжело в учении, легко в бою. 
Чтение – вот лучшее учение. 
Необходима ежедневная учёба. 
Необходимо ежедневное чтение. 
развивать – развить 

Необходимо развивать экономику. 
Необходимо развитие экономики. 
Необходимо улучшение экологической обстановки. 
образование       повышать        качество 
Необходимо повышение качества образования 
Нужно читать 
Нужна книга  
Необходимо читать 
необходима книга 
необходимо чтение  
Необходимо развитие транспортной системы. 
Необходимо создание новых рабочих мест. 
место 
Для человека (человеку) очень важно выбрать подходящую профессию. 
Для человека важен выбор подходящей профессии. 

важный 
В общих чертах, вы сейчас имеете представление о родительном падеже.  
У нас есть организации «зелёных». 
У нас есть проблемы, потому что у нас такой плохой президент!  
сдавать в аренду 
Киотский протокол  
выйти из Киотского протокола 
интересовать (кого? что?) 
интересоваться (чем?) 
(кому?) интересно 
Он интересуется только деньгами. 
Его интересуют только деньги.  
Ему интересны только деньги. 
В Канаде много консервативных людей. 
В Канаде много людей, которые очень консервативны. 

голосовать – проголосовать 
В Квебеке мы не голосовали за него, мы голосовали за другого кандидата. 
пресная вода 
У нас много пресной воды. 
У нас нет проблем с водой. 
газопровод       
Есть малые национальности, которые на севере, у них нет канадских паспортов (нет канадского 
гражданства). 
индейцы            право 
У канадских индейцев нет прав. 
Газопроводы могут течь /ломаться. 
труба  
ломаться – сломаться 
Существует риск аварий. 
ледник 
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много ледников 
таять – растаять 
для белых медведей 
обсуждать 
идёт обсуждение строительства газопроводов 
«Сила Сибири»  
межнациональные браки/ свадьбы 
много межнациональных браков/ свадеб 
оба 
со всего мира 
арабы, африканцы, славяне, азиаты, индусы 
много узбеков 

они спросили, откуда мы 
Она из арабской страны 
говорят с акцентом 
У них есть канадский паспорт. 
№4 

1) куда?    После урока я иду в библиотеку. 
2) прямой объект/ прямое дополнение     Я вижу Ирину. 
3) Когда?    в пятницу 
4) Как часто?  Как долго? 2 раза в неделю, каждую неделю, всю неделю  
5) Я играю в футбол/ в лапту 

Солнце влияет на настроение. 
Сон тоже влияет на настроение. 
Если человек плохо спит, … 
Монреаль находится южнее Петербурга/ , чем Петербург.  
Сколько часов в день зимой светло? 

В декабре утром солнце встаёт в 10-11 часов и садится в 16 часов. 
Он влюбляется в каждую девушку. 
Он опять влюбился. 
Я влюблена в Меган. = Я люблю 
Я волнуюсь за моего младшего брата. 
Ему всё равно. 
Родители воспитывают детей. 
муха 
Муха-Цокотуха 
Родители заставляют сына много учиться. 
Родители будут заставлять меня работать, когда я вернусь домой.  
зарабатывать – заработать 
Меня зовут Анна.  
Родители назвали меня так. 
Меган называет Ирину «Картошка»/ Картошкой. 

это мило 
это прикольно 
это круто 
уменьшительное имя 
картошечка 
капустка 
обижаться – обидеться (на кого? на что?) 
убеждаться – убедиться (в чём?)  
убеждать – убедить  
Я не хотела голосовать за этого кандидата, но мой друг убедил меня, что нужно голосовать за него.  
Я убедилась, что это правда. 
уговаривать - уговаривать 
Он долго говорил: «Пожалуйста, сделай это!». Он уговорил меня сделать это. 
Он долго убеждал меня сделать это. Он объяснял, почему это нужно сделать, и убедил меня. 
ругать           хвалить 
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Если ты скажешь мне, что я очень глупая, я обижусь. 
обида 
обменять  
обманывать = говорить неправду 
Он обманул меня, и я обиделась на него.  
обожать  
предупреждать 
Моя мама предупредила меня, что нельзя говорить со старыми мужчинами.  
оскорблять – оскорбить 
Мой брат украл мою бутылку, и я рассердилась.  
Моя мама и ругала, и хвалила меня. 
Они оба хвалили меня. 

наверху 
прибыль       убытки  
полезные ископаемые  
дождаться 
будить – разбудить        будильник 
рассвет       солнце встаёт  
Когда? на рассвете 
провожать – проводить 
Ты выйдешь проводить меня 
необутая = без обуви      обувь 
обуться = надеть обувь 

Набегают, слезятся от ветра 
безнадежные карие вишни. 
Возвращаться – плохая примета, 
я тебя никогда не увижу. 
 
карие глаза 
 
простуда              простудиться 
 
прочитав     прочитать  

заслонить = закрыть  
заслонив 
 
Домашнее задание 
стр.133, №8 (Б) 
+ предложения со словами на стр.131 
 
 


