
Десятое января, вторник 
 
Его не приняли (не взяли) в университет. 
 
Когда? 
в последнее время 
на прошлой неделе 
день №4         в субботу 
год, месяц №6  
 
Вы не простудились? 
простудиться 
 
Вы не можете бросить курить? 
бросать – бросить 
 
Я не хочу бросать курить. 
Вы не знаете, что курить вредно? 
Вредно, но приятно. 
 
жить  (где?)            Екатерина Вторая жила в Зимнем дворце. 
не изменяться         Режим дня (чей?) Екатерины не изменялся.  
вставать                    Екатерина обычно вставала в 6-7 часов утра. 
заниматься               Потом она занималась государственными делами. 
пить                            После работы она пила чёрный кофе. 
слушать                      (когда?) После кофе / до 12-ти/ потом она слушала отчёты о ситуации (о делах) в стране. 
одеваться                     После этого она одевалась и шла обедать. 
идти 
обедать 
продолжаться              Обед продолжался час.   (около часа = примерно час) 
есть, завтракать, ужинать              Обычно она не завтракала и не ужинала. 
отдыхать                             После обеда она отдыхала. 
кормить                            Она кормила обезьяну и играла с обезьяной. 
заниматься                            Она занималась почтой, читала письма и газеты, писала ответы на письма. 
читать 
писать 
собираться                             Потом собирались гости и устраивали концерт. 
устраивать 
играть                                       Они играли в карты. 
разговаривать                        Они разговаривали о государственных делах. 
уезжать                                     После вечеринки гости уезжали. 
ложиться спать                       Екатерина ложилась спать в 22 часа. 
 
 
Сколько? девять              
№2: девяти 
 
Какой? девятый 
 
отчёт + о чём?     ситуация – о ситуации 
ситуация + где?   в стране 
отчёт о ситуации в стране 
 
 
старик – старый мужчина 
старуха – старая женщина  
дрова 
 
ходить/ идти в лес за дровами 
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рубить – нарубить 
 
нести  
источник 
 
подойти к источнику 
 
заснуть (уснуть)    Я легла спать, но не могла заснуть. 
 
проснуться 
 
волноваться 
 
смеяться  
улыбаться 
 
узнать 
 
Почему она волновалась? 
Она долго ждала мужа дома. 
 
Старуха, ты что, не узнаёшь меня? 
 
Ты не видел в лесу старика? 
 
сказка  
 
Откуда вы знаете?  
 
деревня 
бедная деревня 
 
лёгкий    легче 
 
(кому?) кажется 
               казалось 
 
мне кажется 
 
казаться – показаться 
 
Они нашли меня в фэйсбуке. 
Добавлять - добавить 
Они хотели добавить меня в друзья в фэйсбуке. 
 
Ломоносов – учёный, поэт, … 
МГУ имени Ломоносова 
 
в восемнадцатом веке 
 
Домашнее задание 

1) стр.242, №13 – читать 
2) написать конец сказки «Источник молодости» (стр.238) 
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