Двадцать девятое мая, пятница
примерно
книги на простом русском языке
количество – сколько
Мы купили одну буханку хлеба, 10 (десяток) яиц, 9 литров воды (1 канистру), 12 огурцов, 3 груши (полкило
груш), 2 пирожка, 2 коробки помидоров, 5 бананов, упаковку пельменей.
упаковка
киоск
рынок
заправка
сметанка 35%
Можно погромче?
Как вы думаете, чего обычно не хватает людям для счастливой жизни?
Путешествий, любви, дружбы, работы, сна, жизни (лет жизни) , кефира, книг, отдыха, вкусных острых блюд,
смеха, разной музыки, улыбок.
путешествие
сон
дороже
громче
медленнее
отдых
смех
смеяться
веселье
улыбка
улыбаться
Смех без причины – признак дурачины.
2 близких (близкие) подруги и 1 близкий друг
У меня три близких (близкие) подруги
Сколько всего?
Цена машины зависит от качества и от марки машины, от возраста, от цвета, от модели.
от того, сколько ей лет
3 иностранных языка
Из чего можно приготовить самое известное национальное блюдо вашей страны?
Из картофеля, сыра и соуса.
Из баранины, картофеля и острого перца
острый перец
Это блюдо можно приготовить (готовят) из рыбы, специального соуса.
Из мяса, зелёного острого перца, овощей.
Из лука, чеснока, самого острого перца и масла.
соевый соус
читать
чтение
готовиться – подготовиться
отменять
изменять
поменять
переменить
охранять природу
охранять здание
хоронить - похоронить похороны
страна развивается
Люди развивают страну
рост – высота человека
рост населения
расти
рост курса доллара
развитие экономики
охранять природу охранять здание
сохранять природу сохранять памятники
тайна
-ние
У-част-вовать
происходить – произойти
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1)
2)

3)
4)
5)
6)

изменение изменяется
происходит изменение климата
потеплел
теплеть – потеплеть
произошло потепление климата
В последнее время климат теплеет.
происходит потепление климата
В последнее время климат теплел.
происходило потепление климата
повыситься = стать выше, больше (СВ)
произошло повышение температуры воздуха и воды
произошло повышение температуры …
происходит повышение температуры ..
произойдёт повышение температуры…

толстеть – потолстеть
худеть – похудеть
краснеть – покраснеть
Я ненавижу
худо-бедно
Ему повезло
Поздравляем!
Происходит ухудшение экологической ситуации.
хуже
бензин
Каждый год в мире происходит рост производства.
производить
Каждый год в мире производят больше товаров / продукции.
Происходит загрязнение воды.
Происходит увеличение количества мусора на Земле.
объединяться
объединение
вода загрязняется = загрязнение воды
страны объединяются = объединение стран
Необходимо (очень нужно) охранять природу =
Необходима (очень нужна) охрана природы
Необходимо создание организаций «зелёных».
организация
Необходимо улучшение экологической ситуации.
Необходимо повышение уровня жизни людей.
Необходимо развитие экономики.
развитые страны
развивающиеся страны
развивать – развить
развитие
развитый
Необходимо исследование причин ухудшения…
причина
Все хотят повысить свой уровень жизни.
Сейчас уровень жизни повышается.
Люди повышают уровень жизни.
Происходит повышение уровня жизни.
Сегодня будет получение зарплаты.
Завтра – день получения зарплаты.
Завтра мы получаем зарплату.
сдавать – сдать экзамен
Сегодня день сдачи экзаменов.
….человечеству нужно решить много проблем.
Проблемы экологии (окружающей среды) занимают одно из первых мест.
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Во многих городах воздух сильно загрязнён.
Крупные города становятся опасными для жизни.
Промышленные предприятия отравляют природу.
Они загрязняют почву.
Отходы попадают в реки.
Окружающая среда загрязняется отходами.
Промышленные отходы
Бытовые отходы
Гибнут (погибают) леса, гибнут растения и животные.
На нашей планете остаётся меньше экологически чистых мест.
об экологии нужно говорить
о природе, об экологии, о планете нужно заботиться
Об охране окружающей среды (природы)
Человечество начинает понимать: чтобы выжить, необходимо охранять природу.
Домашнее задание
1. прочитать статью на стр.118-119
2. написать и рассказать о проблемах экологии в вашем городе
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