Тридцать первое октября, вторник

Повторите, что я сказала.

Я занималась в библиотеке в воскресенье.
Почему вы занимались в библиотеке, а не дома?
Потому что там много места. (место)
в библиотеке на третьем этаже?
не в университете, а в другой большой библиотеке
Вчера она была не здесь.
Вчера её не было.
Что нового?

Что у вас нового? Что нового в вашей жизни?

Куда вы ходили в эти дни? Что вы видели?
(Вы всё время сидели дома или вы куда-то ходили?)
Я всё время сидел дома, потому что было холодно.
погода была плохая, холодная
Было очень скучно.
Я никуда не ходила.
Я каждый день занималась в университете.
Вчера ночью я спал мало.
ночь
Когда? ночью
Я спал только 5 часов.
Я устал.
вставать – встать
Я встал в 8. (= в 8 часов)
Ноябрь – самый плохой месяц в Петербурге.
Потом будет лучше.
настроение
Родители моей девушки были в Петербурге в выходные дни.
Её отец был в Петербурге первый раз, но он знает всё о Петербурге.
Его брат был в Петербурге и много рассказывал о Петербурге.
Мы были в Эрмитаже, на Невском проспекте и в Исаакиевском соборе и на колоннаде собора.
Исаакиевский собор
Мы ходили в ресторан. Мы ели пышки.
пышка
кафе: Пышечная
Пышечная – это место (кафе), где готовят пышки.
Что нового?
Ничего нового.
У меня есть книга.
У меня нет книги.
Чего? = что? №2
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У меня был хороший отдых вчера.
Я хорошо отдыхал вчера.
Где?
В библиотеке.
Не в библиотеке, а в общежитии.
Как вы отдыхали? Я спал.
Вы видели интересный сон?
Нет, не видел.

(видеть сон / сны)

Вчера я не был на уроке.
Почему?
У меня болела голова.
(у кого?) болит (что?)
болел, болела, болели
Я смотрел телевизор.
Я смотрел фильм по телевизору.
Я смотрел футбол по телевизору.
сериал «Екатерина Вторая»
Кто такая Екатерина Вторая?
Царица, императрица
царь, император
В каком веке она жила?
В восемнадцатом веке.
немка
субтитры
Там были английские субтитры.
Пётр Первый
Екатерина Вторая
дайте ссылку на этот фильм
ссылка
Вы смотрели фильм в интернете?
Значит, у вас есть ссылка.
поделиться
Поделитесь!
Я была в Мариинском театре.
Что вы смотрели?
Мы не смотрели спектакль, а были на экскурсии.
Что нового в жизни?
Мы ходили в детский парк.
Он находится на Васильевском острове и на Крестовском острове.
остров
Ынсонг пила сок и ела пиццу.
Мой сын хотел
6
№1

Я преподаватель.
Он хороший человек.

кто? + кто?
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Студент читает.
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Он читает книгу. (объект)
Саша любит Машу.
Он ходил в парк. Он идёт в аптеку.
Когда? (= в какой день?)
В среду
Он играет в футбол.

№6

Где? (в / на) Мы в университете.
О чём / о ком? Он говорит о любви.
Играть + на каком инструменте?
Он играет на гитаре.
Когда? (в каком месяце? в каком году?
в каком веке?)
В ноябре здесь плохая погода.

У меня есть машина, но нет самолёта.
самолёт
Что у вас есть? (что? №1)
Чего у вас нет? (чего? = что? №2)
часы
нет часов
У меня нет машины.
Чего у тебя нет? У меня денег.
У меня тоже!
У тебя есть деньги? – Нет, у меня нет денег.
А завтра у тебя будут деньги?
- Нет, у меня не будет денег.
У меня нет собаки.
Раньше у меня были собака и кошка, но теперь нет ни собаки, ни кошки.
А птица?
У меня нет птицы.
У меня есть друзья.

У меня есть много друзей.

мяч
У меня нет мяча.
«Я хочу играть в баскетбол, но у меня нет мяча», - грустно сказал Юйко.
У меня нет поезда.
Как жаль, что у меня нет поезда!
У меня нет дочери.
У меня нет новой сумки.
Теперь он должен купить новую сумку.
У меня нет пальто.
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время

У меня нет времени.
У меня есть стихотворение.
стихотворение
стихи
Пушкин писал стихи.
Поэт пишет стихи.
Я занят, у меня нет времени.
Будет девушка, будут и дети.
Здесь нет людей.
У вас в субботу есть занятия? занятия = уроки
У меня в субботу нет занятий.
У меня нет проблем.
У меня есть проблемы.

проблема

урок
2) Я не пишу, потому что у меня нет ручки.
3) Я не пью, потому что у меня стакана.
4) Я не ем мясо, потому что у меня нет ножа и вилки.
5) Я не читаю вечером, потому что у меня нет лампы.
нет света
-к -г
6) Я не читаю газету, потому что у меня нет газеты.
там нет новой информации
7) Я не смотрю слова в словаре, потому что у меня нет словаря.
8) …потому что у меня нет билета
9) …у меня нет его номера
у меня на телефоне нет денег
10) …у меня нет телевизора
11) ….потому что у меня нет учебника
12) Я не купил машину, потому что у меня нет денег.
13) Я не езжу на велосипеда, потому что у меня нет велосипеда.
14)
велосипедная дорожка
можно взять велосипед напрокат
взять напрокат
директор
соседи
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У них проблемы.
у + №2
нет воды
нельзя закрыть дверь
нет душа

у соседа

есть ключа, но нельзя закрыть дверь
нет кухни
Окно нельзя открыть
кран
В немецком языке сейчас нет этого слова.
кабинет директора (№2)
ужас
ужасно
ужасный

фильм ужасов = ужастик

кошмар
Я не знаю, какая у вас квартира
Невозможно открыть окна
ванна
У меня есть ванна, но нет воды.
у меня нет душа
Зачем ванна, зачем душ, если нет воды?
почему
зачем
Мы смотрели видео о новом доме.
У них ужасные проблемы в новых квартирах.
У людей много проблем.
У них нет воды. В квартирах нет воды, нет душа.
Двери невозможно закрыть.
В квартирах плохие двери.
Окна невозможно открыть.
Эти люди не могут открыть окна.
У женщины нет ванны.
Что можно сказать о директоре?
Директор сказал, что это небольшие проблемы.
Он сказал, что у них новый дом, и это хорошо.
комната
пол
стены
окна
потолок
дверь
Чего нет в этой аудитории?
Здесь тепло. Аудитория тёплая.
Здесь нет телевизора, нет часов, нет шкафа,
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Здесь немного холодно.
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Разные люди, разные мнения.

мнение

нет карты, нет воды,
У нас в Германии в аудитории обычно нет компьютера.
У нас в Китае в аудитории обычно есть большой экран.
Немцы не любят компьютеры в аудитории, потому что они думают, что это отвлекает от урока.
Правда?
Домашнее задание
1) стр.170, №3
2) стр.171, №15-19
3) выучить стихотворение
4) стр.169, №1
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