Двадцать второе мая, пятница
Он имеет право получать зарплату вовремя.
Он имеет = У него есть
право
Он не имеет права курить на работе.
стр.89-90
нет новых тетрадей
доска
досок
занятие занятий
На деревьях есть листья?
лист листы
лист листья
нет листьев
мусор нет мусора
мороженое
нет мороженого
штука
пирожок
нет пирожков
забастовка
не бывает забастовок
профсоюз
нет настоящих профсоюзов
правительство
На Невском проспекте
китайские книги
нет русских музеев
нет белых ночей
ночь
Ирина купила 3 килограмма яблок, 2 килограмма мяса, 3 кг, 3 яблока
10 килограммов картошки,
0,5 полкилограмма (полкило) огурцов
1,5 полтора килограмма помидоров
килограмм лука
2 килограмма риса
мало видов риса
каша
греча
гречневая каша
г
грамм
кг
килограмм
600 граммов масла
5 килограммов сахара
2 пакета молока
коробка конфет
(конфета)
плитка шоколада
шоколадка
шоколад
кусок торта
пирожное
10 пирожных
Мы купим чёрную икру (500 граммов чёрной икры)
3 бутылки красного вина
одну бутылку французского вина
одну бутылку итальянского вина
одну бутылку австралийского вина
100 граммов пате
50 граммов баранины
бутылка
две бутылки шампанского
шампанское
2 килограмма лосося
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лосось
Вы думаете, можно всё это съесть вчетвером?
1000 рублей
килограмм муки
400 граммов сливочного масла
одну курицу
два пакета яблочного сока
одну пачку пельменей
кочан капусты
голубцы
полька поляк
Я жду этого с нетерпением.
терпеть
терпение
нетерпение
говорить на русском языке
на двух языках
- 40 градусов
влажный
влажно
Там очень влажно.
У нас много рек, например, …
национальность
люди разных национальностей и разных культур
У этих людей нет паспортов.
гражданин гражданка граждане
гражданство
У них нет гражданства Канады.
национальное блюдо
приезжать – приехать
бездомный
бомж
холм
сердце
менять +№4
меняться – изменяться
правительство
мэр
материковый Китай
Где? на материке
в материковом Китае
шёлк
музей шёлка
много садов и парков
искусственный
пруд
храм
тигр
Дом Тигров
С этим домом связана интересная история.
Не было метро, но сейчас есть.
Новые станции строятся.
много ночных рынков
мало плохих людей
безопасно
есть ночные рынки
провинция
вокруг города – горы /много гор
город находится посредине гор
от тридцати до сорока градусов
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Луна на небе/ в небе
построить метро
устроить вечеринку
взять напрокат
небо серое
старинный
добывать нефть, газ
дьявол
город Дьявола
Есть такое место, которое называется город Дьявола.
казахский по-казахски уйгурский
пустыня
Есть школы, в которых говорят по-уйгурски.
там
туда оттуда
брак
смешанный брак
мусульманство
ислам
мусульманин мусульманка мусульмане
стоит пойти
Медный всадник
Домашнее задание
1)
стр.100, №13 (2)
2)
стр.104-105, №18
3)
стр.106, №20
4)
стр.110, №25 (текст)
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