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Он сказал, что опоздает на 10 минут. 
В Москве есть Красная площадь, Третьяковская галерея, Павел Михайлович Третьяков. 
защитная плёнка (у мобильного телефона) 
 
Сколько хвостов у двух псов?  
пёс = собака 
Сколько ушей у четырёх малышей?  
палец      
хвост 
у +№2 семи котов 
семь котов 
Сколько рук у пятидесяти котов? 
У котов нет рук. 

выбирать - выбрать 
Трудно выбрать, какую одежду носить. 
Это трудный выбор. 
Кто + воспитывает + кого? 
Родители воспитывают ребёнка. 
Родители говорят, что правильно, а что неправильно. 
…что хорошо и что плохо 
Вам в детстве говорили, что хорошо, а что плохо? 
- Да, мне говорили, что хорошо и что плохо.  
Что вам говорили? 
Мне говорили, что учиться хорошо, а рано встречаться с мальчиками (думать о любви) плохо. 
 
ребята 
Мне говорили, что дружить с хорошими ребятами хорошо, а смотреть телевизор и играть на компьютере 
после уроков плохо. 
Мне говорили, что заниматься после уроков - хорошо, а проводить время с плохими друзьями плохо. 
Мне говорили, что есть много конфет - очень плохо, а есть овощи - очень хорошо. 
Мне говорили, что сидеть близко от телевизора - плохо, а много есть - хорошо. 
Мне говорили, что читать книги - хорошо, а плохо есть много вредной еды.  
Мне говорили, что ложиться спать рано хорошо, а ложиться спать поздно - плохо. 
Мне говорили, что проводить время с хорошими ребятами хорошо, а есть много конфет плохо. 
Это плохо / вредно для глаз.    (для зрения)  
…, что есть много - хорошо, а разговаривать с незнакомыми людьми плохо. 
 
строгое воспитание 
хорошее воспитание 
Я хочу достичь цели. 
Какая у вас цель? 
Моя цель - поступить в университет. 
Я хочу познакомиться с любимой девушкой. (есть любимая девушка, но мы с ней не знакомы) 
Я хочу познакомиться с девушкой, которую я полюблю. 
Он поступил в университет. Для него это большое достижение.  
Долгое ожидание - это ситуация, когда человек ждёт долго. 
загрязнять = делать грязным 
Что делать? загрязнять природу 
Что? загрязнение природы  
воспитывать детей 
воспитание детей 
защищать - защитить (кого?) (от кого?) 
защищать страну  
защита страны 
изменять - изменить (что?)  изменить мир, имя 
изменение мира 
изменение имени (№2) 
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изменить (кому?) девушке = обмануть девушку 
измена (кому?) любимому человеку 

изучать русский язык 
изучение русского языка 
Я изучаю русский язык. 
Я занимаюсь изучением русского языка. 
Изучение русского языка - это интересный процесс. 

исследовать = делать исследования 
Он описывает своего друга.= 
Он рассказывает, какой человек его друг. 
описание Петербурга 
основать партию, город 
Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград - Санкт-Петербург 
В 1703 году Пётр Первый основал Петербург. 
В 1703 году произошло основание Петербурга.  
отменить закон 
отменить экзамен 
отменить урок 
отменить встречу 
отмена встречи 
Они охраняют банк. 
Это охрана банка. 
охранник 
повысить цены, сотрудника, зарплату, налоги, … 
повышение зарплаты 
У нас будет повышение зарплаты. 
Нашу зарплату повысят. 
гибель Пушкина 
 
Экология 
развивать экономику 
 
заполнять - заполнить + (какой документ?) 
Нужно заполнить анкету. 
Как заполнить этот бланк?  
написать заявление  
заполнить 
полный ≠ пустой 
срок =  с какого числа? + по какое число? 
оценка 
   отлично 
   хорошо 
   удовлетворительно 
справка  
Прошу выдать справку для предъявления (куда?) 
 
В справке прошу указать дополнительную информацию …. 
Справку прошу оформить на русском/английском языке (нужное подчеркнуть) 
 
уменьшение зарплаты 
требование повышения зарплаты 
обслуживание клиентов 
воспитание ребёнка 
Я не работаю, занимаюсь воспитанием ребёнка (воспитываю ребёнка). 
защита прав человека 
право    
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разрушение города 
получение зарплаты 
Сегодня день получения зарплаты. 
 
создать систему охраны природы 
создание системы охраны природы 
окружающая среда 
охрана окружающей среды 
лёд тает 
таяние льда 
Дайте мне колу без льда. 
количество 
качество 
происходить - произойти (произошло) 
повышаться - повыситься 
погода   климат 
В настоящее время на Земле происходит изменение климата. 
теплеть - потеплеть 
ухудшаться - ухудшиться (стать хуже) 
здоровье  
Через несколько лет произойдёт ухудшение здоровья людей. 
В одних странах происходит повышение (=рост) уровня жизни. 
Домашнее задание 
1) страница 116 - прочитать и перевести слова в таблице 
2) страница 31-32, №31 (Модель 1, модель 2) 
 
 


