Двадцать восьмое марта, вторник

Я болел. Я был болен.
Что у вас болело?
У меня болела голова.
Чем вы болели?
Я болел гриппом. Я простудился.
У меня была высокая температура.
У меня был кашель.
У вас и сейчас кашель.
У меня грипп.
У меня простуда.
Как стать богатым?
Самое простое – получить наследство. (от кого? №2)
оставить наследство
(кому? №3)
(кому?) повезло
удача
Нужно, чтобы повезло.
Нужна удача.

Есть два варианта.
Первый вариант – поступить в самый хороший университет.
Второй вариант – нужна удача.
Быть членом партии недостаточно.
Конечно, хорошо, если ты сделал хорошую карьеру в партии.
Нужны хорошие связи.
Когда они становятся богатыми, правительство предлагает им вступить в партию.
В этом нет ничего плохого.
Нужно платить партийные взносы.
фильм «Блондинка за углом»
Рыба гниёт с головы.
гнить
себя
быть у себя = быть в своей комнате
Декан у себя?
Где? = у кого?
Я хочу пригласить вас к себе в гости.
Я хочу пригласить вас к себе. (директор говорит) – в кабинет
чувствовать себя хорошо
Прочитайте текст «про себя». (не вслух)
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Этот текст автор написал про себя. (о себе)
Автор рассказывает о себе.
Этот текст о себе.
Прочитайте текст сами.
сам = самостоятельно, без помощи
Мальчик ведёт себя плохо.
Нельзя вести себя плохо.
поведение
вести себя
вести
заказать блюдо «с собой»
Возьмите с собой учебники!
Я взяла с собой учебник.

Он вышел из себя. Он начал кричать и махать руками.
Он не может держать себя в руках.
Он не может контролировать себя. Он часто выходит из себя.
Я скажу ему, чтобы он успокоился.
- Тихо, тихо!
целовать – поцеловать
Я поцелую её.
разница между тем, что человек говорит и тем, что он делает.
Они говорят одно, а делают другое.
Нужно уметь держать себя в руках.
думать о себе
эгоист – это человек, который думает только о себе
От себя
К себе / на себя

себя №1

2

Двадцать восьмое марта, вторник

Кто? нравится кому?
Я нравлюсь себе.
Он нравится мне.
Он нравится себе.
Он любит себя.
Он говорит только о себе.
Ты говоришь с собой?
Он говорит с собой.
Кто? говорит с кем?
1)

Простите, господин Андреев у себя?

Он спросил, у себя ли господин Андреев.
2)

Не забудь взять с собой документы.

текст + о ком?
про себя = о себе (расскажи про себя)
«про себя» = не вслух
нервничать = волноваться
взять себя в руки
Возьмите себя в руки
Держите себя в руках
сначала рассердился, а потом взял себя в руки
а потом успокоился
не умеет вести себя
Посоветуй, как здесь правильно себя вести?
К вам приехал человек с бутылкой вина.
Вы сразу откроете эту бутылку или поставите её в шкаф?
болеть + за кого?
Чжу болеет за команду СКА.
счёт 2:3
Какой счёт?
поддерживать – поддержать
-нибудь / -то / коестучать
Кто-то стучит в дверь.
Кто-нибудь стучит в дверь.
Сделайте какое-нибудь упражнение.
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- Мне кто-нибудь звонил?
Вам кое-кто звонил.
Ваш друг говорит вам:
- Тебе кто-то звонил. (Друг не знает, кто вам звонил)
- Тебе кое-кто звонил. (Друг знает, кто вам звонил, но не хочет говорить)
Завтра я куплю какую-нибудь книгу.
Раньше
- Он ездил куда-то.
- Он ездил кое-куда.
в горах
Альпы
в Альпах
стр.22
1)
2)
3)
№24
1)
2)
3)

Давай пригласим кого-нибудь в гости!
Давай где-нибудь погуляем!
Давай пойдём куда-нибудь погулять / погуляем!
У кого-нибудь есть (лишняя) ручка? Моя не пишет.
Я его кому-то дал.
Я его куда-то положила
Здесь какой-то / чей-то шарф.

№25
1)
Давай закажем какой-нибудь сок!
2)
Он купил какой-то шоколад.
3)
Виктор где-то потерял мобильник. Ему нужно купить какой-нибудь телефон.
6) какие-нибудь сувениры
в каком-то магазине
какое-нибудь лекарство
какие-то лекарства
Хотя / несмотря на то что / несмотря на
Завтра урок начнётся рано. Но все придут на урок.
Хотя завтра урок начнётся рано, все придут.
Несмотря на то что завтра урок начнётся рано, все придут.
Несмотря на то что вчера была плохая погода, я целый вечер гуляла.
Несмотря на плохую погоду, я целый вечер гулял.
Хотя вчера была плохая погода, я целый вечер гулял.
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Я приехал в Россию благодаря родителям.
Я приехал в Россию благодаря тому, что родители помогли мне.
воздушный змей
запускать воздушного змея
верёвка
полезно ≠ вредно
стр.230, №26
5. купаться – искупаться
6. Хотя Вера терпеть не может рок-музыку, она всё-таки пошла на концерт.
11. замерзать – замёрзнуть ( он замёрз, она замёрзла)
Виктор замёрз, но он не простудился.
Хотя Виктор замёрз, он даже …
Несмотря на то что Лариса не любила Андрея, она вышла за него замуж.
по расчёту
продолжение рода
свободный союз любящих людей
Надежда умирает последней.
Несмотря на то что сейчас в мире финансовый кризис, количество богатых людей увеличилось.
Несмотря на финансовый кризис, количество …
Как бы вы ни сказали, всё будет правильно.
Я бы всё равно дала вам небольшое д.з.
Домашнее задание
1)
стр.225, №18 (то, что мы не сделали)
2)
стр.227, №21
3)
стр.224, №25 (4, 5, 7)
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