Двадцать первое мая, четверг
крупный
крупный шрифт
Я сделаю покрупнее.
Всё впереди.
переводчик (с какого языка?) (на какой язык?)
Стив Кауфман
Steve Kaufmann
Сколько лет вы учите русский язык?
На сколько вы приехали в Петербург?
На 1 месяц
27 мая – День города
Петербург был основан 27 мая 1703 (третьего) года.
День рождения Петербурга
много концертов
много мероприятий
мероприятие
Не хватает документов для поступления в университет
диплом
аттестат
Есть выход из ситуации
Я принесу аттестат позднее.
У меня было много дел.
В общежитии нет горячей воды со вторника до 28-ого числа.
мыться
Нельзя принять душ.
У меня есть большой пакет, а у соседа есть электрический чайник.
около Финского залива на Капитанской улице
Вам повезло
Вам везёт
Я болела
У меня болела голова.
не очень хорошо
Я не сдавала экзамен.
26-ого мая
отключают горячую воду
Ему лень/ лениво греть воду.
кран
баня
мыться в бане
№2 кого? чего?
1)
нет
без, не хватает, недостаточно
2)
около, у, от, до, с, после, для
3)
Откуда?
4)
дата
5)
Чей? Какой?
6)
Сколько? много, мало, несколько
anki
SRS
2 500 000 человек
7 000 000
миллион
5 000 000
10 000 000
4 000 000
500 000
много людей
мало людей
Сколько человек? 10 человек
гражданская война
пробка
экскурсия по рекам и каналам
Аничков мост
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глубокий
Какая глубина?
широкий
ширина
высокий
высота
В России много музеев.
много
многие
во многих музеях
много машин
много соборов
много интересных зданий
голубь
много толстых голубей
Есть старые женщины
Много старых женщин, которые кормят голубей.
кормить (кого?) №4
Голуби попадают под машины.
попадать – попасть (куда?)
кленовый сироп
Нет кленового сиропа
клён – это дерево
Сироп делают из клёна.
Путин – это типичное квебекское блюдо из картофеля с сыром и соусом.
нет путина
Это здОрово! = Это хорошо!
здоровая еда
Это вредно (для здоровья)
в России нет удобных спален.
спальня
кровать
В общежитии нет удобных кроватей.
острые блюда
блюдо
нет острых блюд
острый перец
много разных иностранных блюд
гора озеро
нет гор
нет озёр
Карелия
мало баров
В Корее баров больше.
до 6 (шести) утра
В Китае много людей.
блюдо
много вкусных блюд
пирожок
В Канаде нет пирожков
1 линия
В такси нет таксометров.
никогда нет таксометров
В Канаде нет чёрного хлеба.
плавленый сыр
нет плавленого сыра
нет кефира
только в специальных магазинах
около границы
блин блины
нет блинов
тонкий толстый
Чем тоньше, тем лучше.
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Окрошка – это холодный суп из кваса, лука, огурцов, яиц, картофеля, колбасы, …. со сметаной, с солью.
много удобного транспорта
бобёр
много бобров
озеро Бобров
Квас – это сладкий напиток из хлеба.
рожь
ржаная мука
икра (чёрная, красная)
бутерброд с икрой
много огурцов
помидоров
много моркови, свёклы, картошки
вытереть пыль
грязный
грязь
мусорная корзина
мусорное ведро
На шумной улице много шума
Домашнее задание
1)
составить рассказ о своём городе (Что интересное там есть, чего нет в других местах? Чего там
много? Сколько? )
2)
стр.99, задание 12 (сделать столько, на сколько у вас хватит сил)
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