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Сколько съели мороженого? 
Как вы его выбирали?  
ночь    ночей 
газета    газет 
пирожок 
пирожное 
два пирожных  
2 красивых девушки       
10 красивых девушек 
Я не знаю, какие фирмы производят косметику 
производить косметику 
шпаргалка 

нет жёлтых машин 
по тёплым морям  
вижу школьных друзей 
интересуюсь школьными подругами 
о неожиданных письмах 

1. Где мой новый синий стол? 

Где моя новая синяя машина? 
Где моё новое синее мыло?  
Где мои новые синие очки? 

№4. Вы видели этого странного профессора? 
       …мою любимую синюю книгу? 
       …моих русских друзей? 
№2. …нет моего нового синего словаря 
        …нет моей любимой синей ручки 
        …нет никаких хороших книг 
       …нет ваших новых очков 
№3  …к этому большому стулу 
         …к этой дорогой синей машине 
         …к её двери 
        …к этим старым богатым женщинам 
№6 …о моём новом синем галстуке 

        …об этой новой хорошей комедии 
       …о моих новых синих очках 
№5 …над моим младшим братом 
      …над твоей старшей сестрой 
      …над странными людьми 
      …над моими новыми синими очками 
в двух словах = коротко 
Топором рубят деревья. 
топор         рубить 
строить +№4 
никогда не строил (не построит) такого красивого собора 
Я никогда не ела такой вкусной рыбы. 
Я никогда не ела такую вкусную рыбу. 
кушать  
«Кушать подано!» 

Главная и новая информация обычно находится в конце предложения.  
расположен = находится  
положить    расположить  
знать (что?) историю 
знать (о чём?) об истории 
Уже  (узкий)         ужЕ 

В каждой стране (в разных странах, во всех странах) есть места,  
которые (о которых)  знают люди разных поколений.  
Например, в Петербурге летом белые ночи. 
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Петербург – это город белых ночей. 
На севере Российской Федерации расположена Карелия. 
Одно из самых красивых озёр Карелии – Онежское озеро. 
Один из самых красивых островов Онежского озера – Кижи. 
На острове Кижи находится несколько церквей из дерева. 
три богатыря     богатырь 
Наши люди за хлебом на такси не ездят. 
Упал, очнулся – гипс. 
«Иван Васильевич меняет профессию» 
«Джентльмены удачи» 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром» 
Все жители острова знают легенду о создании самой большой церкви острова. 

Мастер построил эту церковь одним топором. 
один      
Когда он посмотрел/ смотрел на эту прекрасную церковь, он понял,  
 что уже никогда не создаст  ничего лучше, чем эта церковь. (лучше этой церкви)  
Он бросил топор в озеро и ушёл с острова. 

1) нет, без, кроме 
2) сколько 
3) когда ?  (какого числа?) 
4) около, у, после, для 
5) откуда? 
6) где? (человек)  
7) чей? какой?  
8) один из… 
9) глаголы 

Чего (№2) вы боитесь?  

Я боюсь пауков. Я боюсь высоты.  
Я боюсь насекомых.  (насекомое)  
Я боюсь призраков.   призрак  
бояться +(№2) 
               + что делать? 
требовать 
(требование) 
Работодатель   
Чего обычно требует работодатель в Китае? 
Диплом университета,  опыта, знания иностранных языков  
опыт 
знание 
Я боюсь, когда я не контролирую ситуацию. 
Какая разница между «для» и «на»?  
Я купила подарок для мамы (маме). 

 
Мы приехали в Петербург на месяц. 
Я взяла книгу в библиотеке на неделю. 
Это билет на балет. 
 
Это учебник русского языка. 
Я купила учебник, чтобы изучать р.я. 
Я купила учебник для изучения русского языка. 
Я хочу чай. 
Я хочу чая.  
Я хочу счастья, любви,  
Я счастлива (у меня есть счастье)  
Я хочу свободы и покоя, 
я хочу забыться и заснуть. 
Он добился хороших результатов. = 
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Он получил хорошие результаты.  
Он достиг хороших результат. 
независимость 
Квебек хочет (добиться) независимости и свободы. 
12 июня – День независимости России 
справедливость      договорённость 
справедливый  
власть   
договорились!  
Мы достигли соглашения. (Все согласны) 
Мы пришли к взаимопониманию. 
Мы коснулись этой темы.  

Я не видел этот фильм. 
Я не видел этого фильма. 
Мой успех зависит от работы. 
Мой успех зависит от того, как я учусь. 
то       №2  от того 
Я думаю о том, что я буду делать завтра. 
Домашнее задание 

1) составить предложения с глаголами на стр.369 
2) стр.111-112, стр.112 (В) 

 
 


