Пятнадцатое ноября, вторник
Месяц назад моя соседка пригласила свою подругу жить в нашей квартире.
Вчера её подруга переехала в общежитие.
Когда её подруга жила у нас, они никогда не убирали квартиру, было очень грязно.
Я тоже не хотел убирать за ними.
Наконец, она уехала.
Поэтому я убрал квартиру. Это было очень трудно. Волосы были везде.
Пылесос

пыль
пылесосить – пропылесосить
Я пылесосил 2 часа, потом мыл пол целый час, на полу, на столе и на стульях на кухне было много масла.
(масло)
К счастью, я убрал квартиру.
Дочь любит свою мать.
Я попросил моего / своего соседа помочь мне.
Мой сосед согласился помочь мне.
Андрею нравится его подруга.
стр.119, №10
1) Я встретил на улице нашего преподавателя.
2) Виктор пригласил своего соседа.
3) красивую вазу
4) Антон ждёт на улице свою подругу.
5) ….интересную книгу
давно = много времени назад
6) Мы уважаем нашего / своего директора.
уважать + кого? №4
Я уважаю свою маму.
7)
8)

Я попросил моего/ своего друга перевести текст.
…классическую музыку
Я люблю современную музыку.
9) Мой друг обожает современную музыку.
10) Моя бабушка ненавидит современные танцы.
11) Мой дедушка любит слушать народную музыку.
русский народ
китайский народ
немецкий народ
русские народные песни
народные танцы
КНР – Китайская Народная Республика
обожать + кого? что? что делать?
регулярно
РФ Российская Федерация
13. Начальник часто ругает нового сотрудника.
ругать + кого? что?
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ругаться
Они часто ругаются.
Мама ругает сына.
14. Преподаватель всегда хвалит хорошего студента.
Хвалить
Вас родители никогда не ругают?
А чуть-чуть нужно бы было 
хвалить – похвалить
Было бы неплохо
18. Я поздравил свою / мою подругу…
Поздравляю тебя с..
Желаю тебе …
19. ….моего / своего отца, мою / свою мать, моего брата
20 ….своего дедушку, свою бабушку
21.
лицемерие
лицемерный
22. …дождлИвую погоду
в марте
ненавидеть
я ненавижу
шарик
шар
- Ты хочешь пойти в кино?
- Да нет. (=нет)
Я хорошо знаю студента, которого я учу говорить по-русски.
Я знаю студента.
Студента я учу говорить по-русски.
который
Я знаю студентку, которую я учу говорить по-русски.
Я читаю учебник, который я купила в аудитории 304.
Я говорю со студентом, которого я учу говорить по-русски.
У меня сейчас нет учебника, который я купила в аудитории 304.
Виктор подарил Наташе вазу.
Вазу (№4) он купил вчера в магазине.
Виктор подарил Наташе вазу,
которую он купил вчера в магазине.
который, которая
которая №1 - №4 которую
№13
5. Александр познакомился с девушкой, которую зовут Светлана.
6. Алёна познакомилась с артистом, которого она видела по телевизору.
Она видела его по телевизору.
Я, к вашему счастью, очень терпеливая.
Но моё терпение может лопнуть.
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терпеть
Я вас предупредила 
очень непослушный студент
Я знаю одного умного человека.
спортсмен – это человек, который занимается спортом
Я видел одного известного спортсмена.
российский президент
Я знаю российского президента.
русский
российский
Россия
российское гражданство
Я хочу купить большого чёрного котА.
Я хочу сдать трудный экзамен.
попугай

Я хочу купить маленького попугая.
Доброта живёт в каждом из нас.
добрый
Это просто реклама.
Здоровье
У человека хорошее здоровье.
Это здоровый человек.
Полезно читать то, что вы видите.
Я вижу китайского студента.
Я помогаю китайскому студенту.
Я вижу китайскую студентку.
Я помогаю китайской студентке.
№3
он - ому / - ему
она - ой / -ей

-у / -ю
-е

Когда мы изучаем любой язык, самое главное – это время, которое вы тратите на язык.
Нужно найти то, что вам интересно.
1) Я купил игрушку младшей сестре.
играть
Пора стать взрослым.
взрослый ≠ ребёнок
2) Мы подарили цветы нашей любимой преподавательнице.
3) стажировка
практика
Какому студенту предложили …
Предложили поехать на стажировку лучшему студенту.
4) Я обещал позвонить одному моему хорошему другу.
5) …новому молодому сотруднику
Кому вы пишете? Преподавателю, девушке, коллегам.
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Мой коллега – это человек, который работает вместе со мной.
Два дня назад я написал письмо отцу.
всё
обо всём
Вы пишете сообщения?
друг друзья
Я пишу сообщения друзьям.
Мы просто разговариваем о том, о сём.
Кому ты пишешь? На деревню дедушке  (= сам не знаю, кому я пишу)
родственник
Я пишу родственникам.
Я пишу (что?) (кому?)
Я пишу короткие сообщения родственникам.
о жизни в Петербурге
У меня всё хорошо.
У меня кончились деньги.
Родителям
Я пишу, как хорошо я изучаю русский язык.
учёба
об учёбе
Зачем писать письма, если можно написать сообщение?
Письма более серьёзные.
Я редко пишу сообщения, я могу позвонить.
Я отправляю голосовые сообщения,
для этого нужно мало времени.
голосовое сообщение
Если мне нужно сообщить важную информацию, я пишу.
Например, если нужно сообщить адрес, имя или время.
Кто кому написал это письмо?
Игорь написал маме.
мама
мамочка
целовать - поцеловать
целую
обнимать - обнять
обнимаю
Здравствуй /привет /…
До свидания. Пока
волноваться
я волнуюсь
Готовят вкусно.
Учат здесь хорошо.
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понравилось всё – оно
Вы видели Неву.
Вы же видели Неву!
зал
сцена
В зале зрители, на сцене артисты.
Игорь написал Сергею, своему другу.
Сергей – его друг.
Я боюсь, что мама будет волноваться.
Домашнее задание
1) стр.121, №13
2) стр.126, №20 (Б)
3) стр.127, Письмо 2 – прочитать и сделать задание Б на странице 128.
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