он, влюбиться, девушка
Он влюбился в девушку.
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он встретился с девушкой глазами и влюбился
- предложения, где были ошибки, нужно выписывать и анализировать
Какое домашнее задание вы делали?
Я повторил, что мы изучали на уроке,
потом сделал упражнения по грамматике,
потом прочитал текст «Мастера карманных краж».
У меня есть задания, которые были на экзамене в прошлом году.
о воре
о ворах
В конце текста есть советы, что нужно делать, чтобы воры не украли наши вещи.
…чтобы воры не обокрали нас.
обокрасть человека = украсть вещи у человека
где? спереди / впереди
сзади
передний
задний
замечать - заметить
Трудно заметить вора, который крадёт что-то из заднего кармана.
глазеть по сторонам = смотреть вокруг с большим любопытством
разиня
он внимателен
она внимательна
В поездках я всегда очень внимателен.
Я кладу небольшую сумму в карман, а остальные деньги по разным местам.
Если бы я всегда клал деньги по разным местам, я бы забывал, куда я их положил.
класть - положить, разложить, переложить (СВ) - раскладывать, перекладывать (НСВ)
не стоит = не нужно
демонстрировать = показывать
ежеминутно = каждую минуту
привлекать - привлечь + кого? что? + к кому? к чему?
привлекательный человек
привлекательность
носить на плече

1

носить через плечо
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Час пик - это время, когда люди едут на работу или с работы.
с восьми до десяти
с семи тридцати до восьми тридцати
искать - поискать / найти
в поиске + кого? чего?
Нельзя ходить на рынок, там еда опасная.
Не ходите на рынок
Не стоит ходить на рынок
Не нужно ходить
Когда вы ездите / едете на метро, нужно быть внимательным, потому что там много карманников.
В метро нужно быть внимательным, потому что там много карманников.
когда (кто? что делает? где?)
где? ……………………..
В метро будьте внимательны.
Когда вы за рулём и видите, что человек упал, стоит сфотографировать, чтобы потом доказать, что не вы
виноваты.
садиться за руль
Не ходите в места, где много людей или слишком мало людей.
…………………в слишком многолюдные и малолюдные места.
В малолюдном месте вас могут побить.
торговаться
я торгуюсь
Торгуйтесь на рынках.
Корея - очень безопасная страна.
Когда вы идёте по улице, нельзя держать в руках телефон долго, некоторые воры ездят на мотобайках и
выхватывают телефоны.
схватить

выхватывать - выхватить

Нужно позвонить в полицию.
Нужно осторожно вступать в разговор, когда незнакомые люди начинают с вами говорить.
спрашивать - спросить
Спросите местных людей, в каких местах много воров.
(Вам) Стоит спросить…….
нужно / неплохо бы спросить ….
Не стоит носить сумку на плече.
Не носите сумку на плече.

2
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наркотик
Наркоман - это человек, который употребляет наркотики.
лёгкие наркотики
сильные наркотики
отказаться от наркотиков
бросить наркотики
Человек умер, потому что он употреблял наркотики.
Человек погиб от наркотиков.

Доза - это количество лекарства, которое человек употребляет за 1 раз.
сделать укол + кому?
Врач сделал укол пациенту.
употребление
употреблять наркотики
Иногда люди пробуют наркотики из любопытства.
лечить - вылечить
СПИД нельзя вылечить.
реабилитационный центр
наркомания
профилактика наркомании
проводить - провести профилактику
мне пофиг = мне всё равно
1)
2)
3)
4)
5)

почему люди начинают употреблять наркотики
Какой результат употребления наркотиков?
Возраст начала употребления наркотиков снижается
….
…

выйдешь (выйти)
Бог долго планировал, чтобы молодые люди встретились.
Он говорит девушке, что он приведёт молодого человека в кафе.
Когда у девушки будет обеденный перерыв,
ей нужно пойти в кафе.
Когда она будет сидеть за столиком, она встретит молодого человека.
Если она побоится начать разговор, молодой человек уйдёт и больше она не встретит его.
Почему в этой песне так много глаголов движения?
сквозь
Этот человек прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы.
Это (место, время) тебя устроит?
Это тебе подходит?

3

подправить макияж
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Мы встретимся на следующей неделе, в понедельник в кафе «Приморское», которое находится на
Приморском проспекте, во время её обеденного перерыва.
Когда?
(обеденный перерыв)
Домашнее задание
1) стр.82, №3
2) стр.85-86, прочитать текст
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