
Двадцать шестое апреля, среда 
 
Какой красивый альбом! Он очень хорошо оформлен. 
оформлять 
Его очень хорошо оформили. 
 
Согласно закону, каждый иностранец должен быть зарегистрирован там, где он живёт. 
регистрация 
зарегистрировать 
он должен быть зарегистрирован = его должны зарегистрировать 
 
согласно + чему?    закону, правилам 
 
диплом 
«Здоровье китайских «белых воротничков»  
«Здоровье китайских офисных работников» 
 
Соловьёв   
много людей 
Там было много людей с фамилией Соловьёв. 
………………………………, у которых была фамилия Соловьёв. 
Он добавил к фамилии Соловьёв прозвище Седой. 
седой мужчина 
 
(кто?) обязан (чем?) (чему? кому?) 
Он обязан талантом Ленинграду. 
Он имеет талант благодаря Ленинграду. 
Я обязана умом родителям. 
 
мелодичная песня 
 
стесняться   
Не стесняйтесь, будьте как дома! 
Многие люди стесняются говорить на иностранных языках, это нормально. 
 
Я не хочу убирать за ними. 
 
Я обращался к директору, но он мне не помог / не ответил. 
обращаться – обратиться = идти/ пойти и спросить / попросить 
 
Он освоил подаренную отцом балалайку. 
 
ноты знаешь? 
 
импровизации, не связанные с кино 
 
в кавычках 
кавычки «   » 
 
Я понял. = Мне ясно. 
 
Вопреки твоему желанию, я сделаю это. 
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У некоторых других студентов тоже была фамилия Соловьёв. 
Там были другие студенты с фамилией Соловьёв. 
Там были другие студенты, у которых тоже была фамилия Соловьёв. 
 
Этот магазин отличается от «Галереи». 
 
Соловьёв-Седой 
 
дразнить за седой цвет волос = дразнить, потому что у него были седые волосы 
 
Гарри Каспаров – чемпион мира по шахматам 
 
посвятить жизнь + кому? чему? 
Он посвятил всю жизнь работе. 
Она посвятила жизнь сыну. 
 
алфавит 
Где были эти буквы нарисованы? 
 
шахматная задача 
мама рисовала за него = он должен был рисовать, но рисовала мама 
 
пойти на конкурс 
 
выбирать 
Я буду выбирать президента. 
НО 
Меня будут выбирать президентом. 
Меня выберут президентом. 
Я буду выбран президентом. 
 
Он написал письмо. 
Письмо написали. 
Письмо написано. 
Письмо напишут. 
Письмо будет написано. 
 
выборы 
голосовать + за кого? 
выбирать – выбрать + кого? 
Надеюсь, что (кого?) её не выберут. 
Надеюсь, что она не будет выбрана. 
Мы не знаем, кого выберут. 
 
Отец умер, когда ему было 7 лет. 
 
Он решил стать врачом в 10 лет. 
Он решил стать врачом, когда ему было 10 лет. 
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СССР   эсэсэсэр 
чемпион по шахматам среди школьников 
чемпион страны среди взрослых      взрослый 
 
расти – вырасти       он рос, она росла 
 
стал = начал 
говорил как со взрослым 
 
обсуждать прочитанное 
Его никто ничему не учил. 
Вас   я    русскому языку учу. 
 
восхищаться + кем? чем? 
 
восхищаться вслух 
читать вслух 
 
относиться + к чему? к кому? 
Мы спокойно относились к его успехам. 
 
способности 
 
открылись очень рано 
 
невероятно 
 
выиграть + у кого? 
 
чемпион мира по шахматам 
конкурс по рисованию 
является тринадцатым чемпионом  
рос здоровым, спокойным мальчиком 
 
Он здоровый человек. = 
У него хорошее здоровье. 
 
здоровье 
здоровый 
 
разговаривал со своим сыном как со взрослым человеком. 
 
рассказывать + кому? 
разговаривать + с кем? 
 
не учили сына рисованию, чтению, игре в шахматы 
 
на тарелках, подаренных бабушкой, рядом с каждой буквой 
 
не восхищались способностями сына 

3 
 



Двадцать шестое апреля, среда 
 
 
Я очень тронута. 
 
наблюдая за игрой родителей 
 
Гарри выигрывал у отца.  у + №2 
Отец проигрывал сыну.  №3 
 
быть первым 
 
Если человек не умеет делать то, что он хочет, 
ему нужно научиться любить то, что он умеет делать. 
 
обращали внимание на настойчивость сына 
 
настойчивый человек 
 
посвятить свою жизнь сыну 
 
Когда гости приходили к Каспаровым, они всегда играли … 
 
часто выигрывал 
Я хочу сказать 
Я не хочу говорить 
 
Домашнее задание 

1)  прочитать текст на стр.334-335 
2)  написать, что вы узнали из текста о Гарри Каспарове и ответить письменно на вопросы 8, 9 на 

стр.339 (20-22 предложения) 
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