Восьмое ноября, вторник
Самолёты летают?
лететь летать
В Москве самолёты утром не летали.
Я люблю эту книгу.
Мне нравится эта книга.
Да, Наташе нравятся белые розы.
Да, Виктору нравятся блины.
Марине нравится опера.
Борису нравится водить машину.
Да, им нравится Москва.
Диалоги
3) Виктор в магазине. (Виктор и продавец)
4) Виктор показывает маме вазу.
5) Виктор и Наташа на дне рождения.
6) Виктор и мама дома вечером.
В магазине торговаться нельзя.
- Чем я могу помочь? / Вам помочь?
- Я просто смотрю.
Вот, пожалуйста.
У вас есть другие вазы?
Я возьму эту вазу./ Я беру эту вазу.
практиковаться
тренироваться
Вот, посмотри!
Посмотри, какую вазу я купил!
Я не знал, какую вазу выбрать и попросил продавца посоветовать мне.
Я не знаю, понравится ли Наташе эта ваза.
ли = или нет
- Помогите мне, пожалуйста, выбрать вазу!
Он попросил продавца помочь.
- Посоветуйте мне, пожалуйста, какую вазу выбрать!
Он попросил продавца посоветовать…
Это тебе! С Днём Рождения!
пьяница
Если незнакомые люди на улице предлагают вам вместе выпить, не надо этого делать! Это опасно.
момент
Сейчас ложишься спать?
Ложись спать!
Как попросить?
Например, вы хотите попросить человека вам помочь.
- Помогите, пожалуйста! Помоги, пожалуйста!
- Можешь / можете мне помочь?
- Мне нужна твоя / ваша помощь.
- Если не трудно, помоги /помогите, пожалуйста!
- Не могли бы вы мне помочь?
- У меня к тебе просьба: помоги мне, пожалуйста.
- Хорошо, куплю.
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привезти
- Если сможешь, привези сувениры, пожалуйста.
- Хорошо, привезу.
- Я забыл в общежитии карточку. Если не трудно, возьми её и принеси мне.
- Хорошо, я возьму и принесу.
- Если возможно, позвони мне.
- Хорошо, позвоню.
- Если пойдёшь в магазин, купи мне сахар, пожалуйста!
- Хорошо, куплю.
- Если не забудешь, сделай домашнее задание, пожалуйста!
- Хорошо, сделаю!
- Если увидишь Виктора, дай ему, пожалуйста, деньги!
- Хорошо, дам!
- Если поедешь в Париж, сделай хорошие фотографии!
- Хорошо, сделаю! Обязательно сделаю!
- Если у тебя будет свободное время, сходи к дедушке!
- Хорошо, схожу!
Андрей спросил Наташу, куда она идёт.
Виктор спросил Веру, кого она ждёт.
Сергей попросил Антона купить ему пепси.
Светлана попросила Веру подождать её.
попросить + кого? + что сделать?
Ира попросила Лену объяснить ей урок.
Игорь попросил Максима помочь ему перевести текст.
Николай спросил Олега, кому он звонит.
Олег попросил Кирилла позвонить ему завтра.
- Какое блюдо ты посоветуешь мне заказать?
- Советую тебе заказать ….. Мне очень нравится это блюдо.
- Где ты посоветуешь мне провести отпуск?
- Советую тебе провести отпуск на Балтийском море в Петербурге.
- На какой девушке ты посоветуешь мне жениться: на красивой, но глупой, или на умной, но не очень красивой?
- Я советую тебе жениться на девушке, которая любит тебя.

северное сияние
Андрей спросил Виктора, что он будет делать завтра.
Виктор ответил, что он ещё не решил.
Андрей посоветовал ему посмотреть новый американский фильм.
нужно
должна
…, потому что она должна сделать д.з.
Виктор и Антон сказали, что они не могут пойти на дискотеку, потому что им нужно повторить гр.
………………..потому что они должны повторить гр.
Лена сказала, что она не может пойти гулять, потому что ей нужно помочь маме приготовить обед.
………..потому что она должна помочь маме приготовить обед.
Я спешу. Мне нужно быть дома через час.
Мне нужно дать словарь Наташе.
Он весёлый.
Ему весело.
Мне страшно.
Мне удобно.

2

Восьмое ноября, вторник
Мне неудобно.
Мне неудобно говорить об этом.
Виктору скучно на уроке, потому что ему не нравится учиться.
Андрею весело, потому что он увидел красивую девушку.
Артёму жарко, потому что сейчас он в Гуанчжоу, а там очень жарко.
Игорю холодно, потому что сейчас зима, а он из Гуанчжоу, он не привык к холоду.
привыкнуть (он привык, она привыкла) +к чему?
+ что делать?
Вадиму страшно, потому что он увидел Максима.
У него волосы дыбом.
Кириллу больно, потому что собака укусила его.
кусать - укусить
Максиму стыдно, потому что он голый.
Юрию интересно подглядывать за Максимом.
думать + о чём?
думать, что ….
Я думаю, что я оптимист, потому что я всегда думаю, что всё будет хорошо.
Я видел пессимистов, поэтому я знаю, что я не пессимист.
реалист
Я думаю, что быть пессимистом плохо.
Пессимисты всегда думают о плохом.
плохое
В мире всё скучно.
Когда я вижу, как хорошие люди болеют и умирают, я пессимист.
Мне редко грустно.
У меня редко плохое настроение.
Я думаю, что деньги – это самое главное в жизни.
материалист
Конечно, деньги – это важно, но это не самое главное.
отношения между людьми
Я люблю жизнь.
Я люблю смеяться.
Начните читать
верить
я верю ему = я думаю, что он говорит правду
я верю в него = я думаю, что он сможет сделать то, что он хочет
доверять
я доверяю ему
Домашнее задание
1) Напишите 2 вежливые просьбы.
2) стр.94, №18 (2 предложения)
3) стр.97, Б (5, 6) – написать маленький рассказ
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