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привыкать – привыкнуть (он привык, она привыкла) + к чему, к кому
кому? + удаваться – удаться + что сделать?
кому? + везти – повезти + что … / в чём? / с кем? с чем?
завидовать – позавидовать + кому? чему?
относиться – (отнестись) + к чему? к кому?
Я не могу привыкнуть..
К чему тебе трудно привыкнуть? …
Мне не удалось ….
Что тебе не удалось сделать в прошлом году?
Мне повезло, что …
В чём тебе повезло?
Я немножко завидую …. Кому ты завидуешь?
Я хорошо отношусь ….
К кому ты хорошо относишься?

Он плохо относится к шумным людям.
шумная улица
Он плохо относится к шуму.
Он завидует людям, у которых есть много денег и паспорт, с которым можно везде путешествовать.
Ему не удалось купить мобильник.
В прошлом году мне не очень везло, потому что я не сдала экзамен в Академию Художеств.
пессимист
Ей всегда не везёт.
Ей ни в чём не везёт.
Надо что-то менять.
Ему всегда везёт.
брать пример + с кого?
Я ещё не сдавала экзамен.
русские блюда
Я до сих пор не могу привыкнуть к русским блюдам.
солянка
Он не может привыкнуть к жизни без родителей.
В чём тебе повезло?
В жизни
…что у меня такие родители
= …с родителями
…что у меня хорошая группа
= …с группой
Ей удалось поступить в университет.
Ей повезло с университетом.
Что вам не удалось сделать в жизни?
Что вам не удавалось сделать в жизни?
Почему?
Потому что
Так как
Благодаря
Из-за
по
из
от
Он сделал это из уважения.
Он умер от любви.
Он женился по любви.
Я с тобой по любви.
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По какой причине ты это сделал?
Они делают это по традиции.
Он сделал это по привычке.
Он сделал это по ошибке.
Он сделал это из любви.
Он женился на ней из жалости.

Люди помогают другим людям из любви к ближнему.
Он заболел от любви.
Он закричал от радости.
1)
2)

Антон взял чужую тетрадь по ошибке.

чужой, чужая, чужое, чужие
«Миленький ты мой»
хлебосольный человек = гостеприимный человек
3)
4)
5)

………по традиции
….по неопытности
….по привычке

Максим привык вставать в 7 утра. привыкнуть
У Максима привычка вставать в 7 утра.
У него хорошая привычка.
Думать о себе хорошо – это хорошая привычка.
Когда у человека есть такая привычка, ему удаётся больше сделать.
7.

……по вине врачей

Есть 2 вопроса: кто виноват и что делать?
он виноват,
5. ………по совету родителей
9. ….от холода
10. …из любопытства
засуха сухой
от засухи
Он сделал это из зависти.
Он сделал это от зависти.
Я плохо спал из-за соседа.
Тебе не повезло, что у тебя такой сосед.
Тебе не удалось заснуть.
Тебе не повезло с соседом.
Андрей стал киноактёром, потому что всегда мечтал об этом.
интерес интересно Ему интересно.
Он ………………из интереса.
……………………..благодаря интересу к химии.
………….из честолюбия (потому что он честолюбивый человек)
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Кондрат
Ленинград
лукошко
котята = дети кошки (котёнок, котята)
мышата = дети мышки (мышонок, мышата)

образование
Ребёнок идёт в детский сад.
Ребёнок ходит в детский сад.
Мой сын начал ходить в детский сад в 2 года.
полдник
логопед
частный детский сад
государственный детский сад
обучение с трёхлетнего возраста
Логопед помогает научиться говорить правильно.
психолог
психология
уделять внимание
развивать – развить
развитие
дошкольное учреждение
Детей учат плавать. НСВ
Ребёнок идёт в школу.
Ребёнок начинает ходить в школу.
класс
В каком он классе?
В России принято дома снимать уличную обувь и надевать тапочки.
Что у вас в стране принято и что не принято?
В Германии принято здороваться за руку. Принято подавать правую руку.
Не принято целовать человека в щёку при встрече.
обо всём
Коррупция – большая проблема.
угрожать
обращаться на «ты» к старым людям
школьная форма
отменять – отменить
государство помогает
Домашнее задание
1)
стр.182-183, №16
2)
стр.183, №17
3) написать, что вы узнали о собеседнике
на понедельник
1)
дочитать текст
2)
написать сочинение о системе образования в вашей стране (использовать текст как модель)
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