Двадцать шестое марта, четверг
У меня украли кошелёк и 3 раза сняли деньги с карточки.
класть – положить
снимать – снять
Я поздно поняла, что кошелька нет.
замечать – заметить
карманник = вор
карман
вести себя
Средняя Азия
цыгане
в шоке
успокаивать - успокоить
звонить – позвонить в дверь
дозвониться
Сначала было интересно, а теперь стало скучно.
я шла домой
Я был на стрельбище.
Я ходил / ездил на стрельбище.
стрелять
станция метро «Улица Дыбенко»
оранжевый
Сначала нужно доехать до станции метро «Улица Дыбенко», а потом сесть на автобус №111.
Где нужно выйти? На остановке «Дом 43»
вдвоём
убедить
снимать – снять стресс
Вы ходите в бассейн? Нет, не хожу.
ходить я хожу
видеть я вижу
абонемент
Абонемент закончился.
карточка окупает себя
Сколько градусов?
Я познакомился с новыми людьми.
осторожно
Дети были в деревне (№6) у бабушки (№2).
Они приехали от бабушки из деревни.
Она ездила в Сибирь к брату.
Она приехала из Сибири от брата.
Она была в Киеве у подруги.
Она ездила в Киев к подруге.
Они были в больнице у друга.
Они пришли от друга из больницы.
Иванов пришёл от директора.
Иванов был у директора в кабинете.
Иванов ходил к директору.
начало
середина
конец
об Андрее
проблема
по-арабски арабский язык
Ливан Lebanon
словарь
Словарь можно взять в библиотеке
у друга
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решить
Он решил взять словарь у друга.
собираться + что (с)делать?
буква
иероглиф
Он хотел, чтобы Андрей изучал арабский язык.
хвастаться – похвастаться
вышел из дома
пошёл (куда?)
Тогда Андрей пошёл к Вадиму. Вадим много знает, и Андрей подумал, что у Вадима есть арабско-русский
словарь. У Вадима не было арабско-русского словаря.
Тогда Андрей пошёл к Лене. Лена – лучшая подруга Андрея. Лена всегда раньше помогала Андрею. Но
Лены не было дома. Мама Лены сказала, что она уехала на море.
Тогда Андрей пошёл к Игорю. Игорь – студент, который изучает арабский язык.
Но у Игоря не было словаря, потому что отдал его Антону.
Потом Андрей пошёл к Антону. Антона не было дома, и тогда Андрей пошёл к Ире.
письмо на арабском языке
Почему Андрей не пошёл в другой магазин?
Он ленивый.
уровень
ледоход
лёд
Что случилось с Андреем?
От кого Андрей получил письмо?
От доктора
Андрей не знает арабский язык.
У друзей не было словаря.
К кому он ходил?
Жалко (Жаль) .
А ты не знаешь, у кого есть такой словарь?
У тебя случайно нет арабско-русского словаря?
Лена дома?
Лены нет дома.
Когда она вернётся?
Не знаю, ты можешь позвонить ей.
Я пойду к Антону.
Извините.
Кто такой Махмуд?
Как найти Махмуда?
Извините, а кто говорит?
Чем могу вам помочь?
А вы не могли бы мне его дать на 2 дня?
Вы не могли бы повторить?
Вы не могли бы написать это?
Вы не могли бы помочь?
Где мы можем встретиться?
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А где вам удобно?
Вы можете встретиться со мной завтра
в университете около аудитории 315 в 14.00
Ваши вопросы?
являться
Щи – самый популярный русский суп.
= Щи являются самым популярным
русским супом.
с давних времён
время времена
имя имена
Магазин работает с 10-ти часов.
Мы учим эту грамматику с понедельника.
Главным овощем была капуста.
Я буду счастливой.
жарить
Это блюдо из капусты, картошки.
кухня
блюдо
еда
продукты
как приготовить какое-нибудь блюдо
Нужно взять …….
Нужно нарезать …
резать – порезать
класть – положить
добавлять – добавить
мешать, перемешивать – перемешать
составлять – составить рассказ
Домашнее задание
1) стр.169, В
2) стр.170-171, №38 (А, Б) + прочитать вслух
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