Двадцать седьмое марта, понедельник

Мы ходили / ездили на квест. (Где вы были?)
Что такое «квест»?
Это когда группе людей выйти из помещения и решить какую-то проблему / задачу.
Что это был за квест?
(что это за +кто? что? Например: Что это за книга? Что это за человек?)
Мы долго искали разные вещи, чтобы найти ответ на вопрос.
Нам предложили ситуацию.
Ситуация была такая:
В гостинице был пожар.
Нам нужно было разделиться на 2 группы.
Одной группе нужно было спасти другую группу.
Мы ходили и искали вопросы.
Мы должны были читать вопросы по-русски.
Мы должны были спасти другую группу за 1 час.
У нас был только час, чтобы спасти другую группу.
Мы сделали это за пятьдесят две минуты.
В субботу мы были на станции метро «Удельная».
В субботу мы ездили на станцию метро «Удельная».
Там большой рынок, где можно купить сувениры.
Там большой рынок купить сувениры.
Рынок большой.
Там рынок.
На рынке есть сувениры.
Человек может купить сувениры.
Можно купить сувениры.
На рынке можно купить сувениры.
Там рынок, где/ на котором можно купить сувениры.
На рынке люди могут купить сувениры.

Мы ходили по рынку, но ничего не купили.
Там было слишком много сувениров, и мы не смогли ничего выбрать.
Там было слишком много сувениров, и трудно было что-то выбрать / невозможно было что-то выбрать.
Мы уехали с пустыми руками.
В субботу я ходил на хоккей.
Раньше мне не удалось купить билет на хоккей.
Было трудно купить билет.
Но у Жанны был лишний билет, потому что одна из её подруг не могла пойти, и Жанна продала билет мне.
болеть
1) Человек заболел. Он болеет. (Чем ты болеешь?)
2) Чжу болеет за команду СКА. Он хочет, чтобы команда СКА выиграла. (За кого ты болеешь?)
Я сидел дома и занимался грамматикой.
Потом я получил сообщение от друга.
Он пригласил меня в китайский ресторан.
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Он сдал экзамен первого уровня по русскому языку.
Сказка была длинная. Я прочитал одну страницу.

Я говорил с одним мальчиком, который что-то читал.
Угадай (догадайся), откуда мы?
золото
Китай – победитель занимает первое место по добыче золота.
Говорить с детьми очень полезно.
Читать нравоучения = говорить человеку, как нужно правильно жить
Берите пример с него! (брать – взять пример + с кого?)

на Комендантский проспект
очень далеко = у чёрта на куличиках
Я не знаю, как эта вещь называется.
Это посуда. На ней можно жарить.
Это сковорода (сковородка).
В кастрюле можно варить что-то.
увлажнитель
Увлажнитель нужен, чтобы сделать воздух не таким сухим.
вода
воздух
влажный
воздух влажный = в воздухе много воды
батарея
центральное отопление
труба
зоопарк
Что вы делали?
Мы завтракали.
каток
Мы ходили на каток.
Мы ходили в «Мазапарк».
Это место, где можно …
Мы играли в пинг-понг (настольный теннис), катались на коньках, играли в баскетбол. Там есть много других
развлечений, в том числе боулинг.
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«Мазапарк» находится около станции метро «Бухарестская».
Я советую вам пойти туда.
целый день
Там можно развлекаться целый день за 750 рублей.
Марсово поле
Я был на Марсовом поле.
Я видел много автобусов ОМОНа.
Там был митинг.
Фильм «Он вам не Димон»
Навальный
Марсово поле
На Марсовом поле
Невский проспект
Дворцовая площадь
Я пишу карандашом
Я открываю дверь ключОм
Я режу сыр ножОм
в большОм городе
с товАрищем
в хорОшем городе
по-китайски
Как исправлять ошибки
Глагол + какой падеж
Я слушала радио.
Я слушала программу по радио.
Ну и как (тебе) (что, кто)?
довольно
Сегодня довольно хорошая погода.
довольный (доволен, довольна, довольны)
Посмотри, какой он довольный!
Посмотри, как он доволен! Он доволен работой.

(Обычно,) чтобы открыть дверь, мне достаточно нажать на кнопку.
выключатель
На стене нет выключателя, чтобы открыть дверь.
богатый (богат)
Этот человек богатый. Это богатый человек.
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Чем богата ваша страна?
Моя страна богата золотом.
Китай не так богат золотом, как Россия.
Чем известен ваш город?
Мой город известен шашлыками.
В моём городе делают отличные шашлыки.
Чем известен Пушкин?
Он известен своими стихами.
Он известен тем, что он написал отличные стихи.
Волгоград известен Сталинградской битвой.
битва
миллиардер
- Нужно много работать
Но этого недостаточно.
- Нужно быть хитрым, нечестным и жадным.
- Правда???
инструкция
уменьшаться – уменьшиться
Их число растёт или уменьшается?
несмотря на кризис, их число растёт.
несмотря на + что? / то, что…
В Германии не очень много миллиардеров, потому что налоги очень высокие.
Даже в небольших городах есть миллиардеры.
Во всём мире 1800 миллиардеров.
В Германии 123 миллиардера.
Все люди получают среднюю зарплату.
Зарплаты людей не очень отличается.
В Японии число (количество) миллиардеров тоже растёт.
Это не имеет отношения ко мне.
Мне всё равно.
(Несмотря на что?) (что?) (что делает?)
(на каком месте?) + (кто? что?)
На первом месте – США, на втором – Китай, а на третьем – Россия.
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Соединённые Штаты Америки

быть + на каком месте?
занимать - занять + какое место?
Китай занял второе место.
Он занимает второе место.
Он на втором месте.
По официальным данным, Билл Гейтс является самым богатым человеком в мире.
данные
Выгодный бизнес – это бизнес, который даёт возможность заработать много денег.
Это выгодно.
нефть
продукты (какие? №2) питания
продавать - продать
продажа (что?)
продажа (какая? чего? №2) продуктов питания
заниматься (чем? №5) продажей продуктов питания
производить – произвести
производство
производство продуктов питания
самый выгодный бизнес
выгоднее всего заниматься
ресторанный бизнес
заниматься ресторанным бизнесом
СМИ – это журналы, газеты, интернет, телевидение, радио.
доход
Нефть приносит хороший доход.
Игра на бирже (торговля акциями) приносит хороший доход.
Производство лекарств приносит хороший доход.
(Что?) приносит доход (кому?)
(Кто?) получает доход.
происходить – произойти
Что бы ты ни сказал, я буду довольна.
любые слова
Что бы он ни сделал, люди будут считать его хорошим.
любое дело
Где бы я ни была, мне везде хорошо.
в любом месте
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Когда бы он ни пришёл, все очень рады.
в любое время
(вопрос) + бы + (кто? что?) ни (что (с)делал?), …………….
пользоваться спросом
Нефть всегда пользуется спросом.
альтернативные источники энергии
разрыв = разница
правило действует

Домашнее задание
1) №15 (Б)
2) Написать сочинение. В вашем сочинении вам нужно кратко рассказать, о чём говорится в этом тексте, и
рассказать о том, как, по-вашему, можно стать богатым.
В вашем сочинении должно быть не менее 20 предложений.
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