
Девятнадцатое апреля, среда 
 

1)  Обычно вставая в 8 утра, Толстой умывался …………… 
Встав в 8 утра,  
вставав 

2)   Гуляя, он думал. 
Когда он думал, он гулял. 

3)  Погуляв, он шёл в кабинет. 
6. Прочитав письма и ответив на них, … 
 
начинать – начать 
 
Работая, он не выходил из кабинета. 
Он работал, не выходя из кабинета. 
 
Не выходя из кабинета, он работал. 
 
10. Работая, Толстой требовал тишины. 
 
Он работал, требуя тишины. 
Требуя тишины, он работал.  
 
13. Он ни с кем не разговаривал, думая о чём-то своём. 
 (Ни с кем не разговаривая, он думал о чём-то своём.) 
Думая о чём-то своём, он ни с кем не разговаривал. 
 
15. Возвращаясь домой в 5 часов, он шёл … 
Вернувшись домой в 5 часов, он шёл… 
 
17. Немного отдохнув, он обедал. 
 
быть     будучи 
 
18. Будучи вегетарианцем, он никогда не ел мяса. 
 
20. Пообедав, он ещё немного …….. 
Пообедав и немного поработав, он … 
 
Толстой общался с гостями и потом ложился спать. 
 
рассказывать    о чём?    (говорит 1 человек)  кому? 
разговаривать    о чём?   (говорит не 1 человек) с кем? 
 
обсуждать  эту тему                (эта тема) 
говорить     об этой теме 
 
Они могут делать что-то, что они хотят. 
 
 
много знающая 
умеющая играть на пианино и в футбол 
умеющая готовить 
знающая жизнь 
много понимающая  
танцующая 
 
проживать по адресу 
проживающие по адресу 
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проживает по адресу: …………………….. 
 
сдавать – сдать  документы, домашнее задание, деньги + на что-то 
 
Я вижу отца, показывающего картину своему сыну. 
Я вижу отца, дающего девочке воздушный шарик. 
Я вижу отца, купившего …………….. 
Я вижу мужчину, купившего цветы и ждущего жену.  
 
Купив цветы, он ждёт свою жену. 
 
Я вижу женщину, моющую посуду. 
 
Я вижу женщину, готовящую рыбу. 
……………………………, чистящую рыбу 
………………………….., режущую рыбу 
 
чистить рыбу 
резать рыбу        я режу      они режут 
 
Я вижу лысого мужчину в очках, читающего книгу по искусству. 
 
Я вижу человека пишущего письмо. 
 
Я вижу человека, несущего картину. 
 
Я вижу смеющегося мужчину. 
    улыбающегося 
 
смеяться 
они смеются 
 
Я вижу человека в шляпе, гуляющего с собакой. 
 
Я вижу двух разговаривающих людей. 
 
разговаривающих 
 
Я вижу человека, разговаривающего с другим человеком. 
                                                                   с другом. 
Я вижу человеку, рассказывающего другому человеку об истории. 
 
разговаривать 
говорить 
рассказывать + что? о чём? 
 
https://youtu.be/kLPbcSwJRfg?list=PLQE6UiJ7xOxR7CaYCom_OI3P-PZjhyeub  
 
В 1860 (шестидесятом) году 
небогатая купеческая семья 
 
купец 
 
5 братьев и сестра 
бизнес идёт хорошо 
торговля шла плохо 
гимназия 
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производить – произвести впечатление + на кого? 
Этот город произвёл на меня плохое впечатление. 
 
приветливый 
в китайском метро хороший интернет 
 
Русские редко едят на ходу. 
 
Когда я увидел это собственными глазами, …. 
 
юмористические рассказы 
 
публиковать – опубликовать 
Книга вышла. = Книгу опубликовали. 
 
расти – вырасти 
 
Они смогли купить новый дом благодаря Чехову. 
 
плод 
творить 
плодотворный 
 
рассказ 
повесть 
роман 
 
Современники – это люди, которые живут в одно время. 
 
решать – решить = принимать – принять решение 
 
планировать – спланировать = составлять – составить план 
 
тюрьма 
сидеть в тюрьме 
преступник 
 
ссылка               ссылать 
каторга 
 
бить 
разбить 
разбитая 
 
сюжет      
Сюжет романа = что происходит в романа 
 
население  
перепись населения 
 
флаг 
 
Домашнее задание 
1)  описать картинки, используя причастия. (Я вижу ….) 
2)  дочитать биографию Чехова и быть готовыми пересказать её. 
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