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Наташе нравятся белые розы. 
Вчера тебя не было на уроке. 
Вчера ты не был на уроке. 
 
Они любят мороженое? 
Им нравится мороженое.  
Вам понравилось? Да, мне понравилось. 
Мне понравились блины. 
Мне не понравилось. 
Мне не понравился борщ. 
Если борщ без сметаны, он вкуснее.  
Борщ без сметаны вкуснее. 

Ну и как?  (Понравилось или нет?) 
сметана 
творог     
Это можно есть? 
напиток 
квашеная капуста 
солёные огурцы 
пробовать – попробовать  
солёные помидоры 
Это то, что я не понимаю. 
пирог 
пирожок  
Я знаю ресторан, в котором (где?) есть хорошие пироги. 
Где этот ресторан? Как он называется?  
На Первой линии. 

Он называется «Штолле». 
пироги с мясом, с капустой, с рыбой, с яблоками, с рисом, с творогом, … 
обожать 
Я обожаю играть на пианино. 
 
1) Я люблю лето. 
сегодняшний урок 
вчерашний урок 
4) Она не любит, когда курят. 
Я люблю, когда дома чисто. 
Все любят отдыхать. 
Я обожаю шоколад. 
странный 
странная любовь  
….., но….. 

Самое интересное начинается после «но». 
Если бы вы прочитали это дома, мы бы не читали это сейчас. 

Наташа прочитала книгу. Ей понравилась книга. 
Ему не очень понравился фильм. 
Ему очень понравился балет.  
Особенно ему понравилась музыка. 

Ему не понравился ресторан. 
Вчера Ирина была на концерте. Ей очень не понравилось.  
Ей очень не понравился концерт. 
обязательно     
объяснить 
вам снится дом 
примета  
«Иван Васильевич меняет профессию» 
поговорка          пословица 
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Иван Грозный  
машина времени  
кафе «Штолле»  
Что вам больше всего нравится/ понравилось в Петербурге? 
Что вам больше всего не нравится / не понравилось в Петербурге? 
Мне нравится (что?) 
Мне нравится, что Петербург находится в России. Я могу смотреть, как живут русские.  
Россия – это особенная страна. (не такая, как другие страны). Она находится и в Европе, и в Азии.  
Я не понимаю, почему ты так говоришь. 
Мне больше всего не нравится бюрократия. 
оформлять – оформить документы  
Мне больше всего нравится, что русские более искренние, чем китайцы.  

Больше всего мне не нравится, что некоторые русские очень любят пить водку, а потом ведут себя плохо. 
вести себя  
Как нужно там себя вести?  
Давайте вместе пить пиво! 
Потом он давал мне свой счёт, чтобы я заплатил. 
На ошибках учатся! 
знакомиться - познакомиться 
В прошлый раз, … 
приветливый 
Мне нравится, что я могу делать новые вещи/ что-то новое. 
вор 
Мне не нравятся воры. 
Мне не нравится, что здесь много воров. 
Мне нравятся каникулы, потому что не нужно ходить на уроки.  
репетировать 

Мне не нравится хозяин квартиры. 
Мне нравится культура и искусство. 
Я ходил в разные места. 
Я не помню, как называются эти места. 
память девичья короткая  
Когда? 23.04 (двадцать третьего апреля) 
Мне не нравятся солёные огурцы. 
Мне больше всего нравится небо в Петербурге, потому что оно яркое/ чистое/ ясное. 
Я не знаю, что мне не нравится. 
привыкать – привыкнуть 
                         я привыкну   (будущее время) 
                      он привык, она привыкла (прош.) 
Вы уже привыкли жить в общежитии?  
Мне нравятся русские блюда, особенно шашлык и шаверма. 
Мне не нравится хозяйка квартиры, потому что она злая.  

вид из окна  
пейзаж  
Мне нравится, что в Петербурге очень красиво. 
Мне не нравятся голуби. Они гадят везде. 
гадить – нагадить 
Они нагадили мне на голову 2 раза. 
Мне нравятся борщ и бифштекс.  
завидовать      Я завидую. 
ревновать        Я ревновать.  
Мне не нравится, что в Петербурге холодно. 
Домашнее задание 
1) стр.108, Б 
2) стр.109, В и Д 
3) написать, что и почему вам больше всего  
нравится и не нравится в Петербурге 
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4) стр.109, №36 
Домашнее задание на среду: 
прочитать текст «Русская кухня» 
 


