
Семнадцатое января, вторник 

толкать 
бросать – бросить мяч 
передавать – передать мяч 
находят момент 
находить - найти 
вести мяч  (они ведут мяч) 
по-моему (по моему мнению), …………. 
Это только моё мнение. 
 
обожать + №4 
Мария Ивановна обожает своего любимого кота. 
завидовать + №3 
Мария Ивановна завидует своему любимому коту. 
 
В первый день своему её любимому коту удалось стать хозяином в доме. 
 
кормить + №4 (кого?) + чем? (№5) 
Мария Ивановна кормит своего любимого кота мясом. 
 
Тут у нас просто беда. 
 
относиться 
Как ты относишься к этому человеку? 
отношение (к кому? к чему?) 
отношения (у кого с кем? между кем и кем?) 
 
Как вы относитесь к этой проблеме (эта проблема)? (= что вы об этом думаете?) 
 
 
скучать – соскучиться + №3 
Я соскучился по своим родителям. 
 
благодарить + №4 
 = говорить «спасибо» №3 
благодарен, благодарна   (благодарный) 
(кто?) благодарен (кому?) 
Я благодарю вас. 
Я благодарен вам. 
 
зависеть + от кого? от чего? №2 
Это не зависит от меня. 
достигать – достичь (достигнуть) 
Он достиг до больших успехов. 
Она достигла цели. 
Они достигли хороших результатов. 
Я желаю тебе достичь всего (всё, №2), о чём ты мечтаешь. 
Обратитесь (куда? к кому?) к секретарю. 
обращаться – обратиться = пойти и спросить 
путаница 
путать – перепутать 
Со словом «ревновать» у нас путаница. 
 
Мой друг ревнует свою жену к своему другу. 
ревновать (кого?) (к кому?) 
рассказ о Гоше 
Георгий   (Гоша, Жора) 
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Гоша не ищет работу, потому что ему скучно + что делать? 
 
- не было словарей 
- не знали, как учить язык 
 
преподавание 
преподавать 
изучать язык 
изучение языка 
 
это было нарушением конспирации 
нарушение 
нарушать 
1 магазин 
все китайские студенты, которые ехали в Москву, купили там словари 
Можно было сосчитать, сколько студентов поехало в Москву? 
 
нарушать – нарушить 
нарушать правила дорожного движения 
нарушать законы 
 
Что было в этом университете, кроме аудиторий? 
 
экскурсионное бюро 
В экскурсионном бюро можно заказать экскурсию. 
дом пионеров 
блокада Ленинграда 
война 
 
Вторая мировая война (1939 – 1945) 
 в Китае (1937 – 1945) 
 Великая Отечественная война  (1941 – 1945) 
отечество 
900 дней 
музей на площади Победы (станция метро «Московская») 
 
окружать – окружить 
круг 
закружилась голова 
вокруг (чего?) 
оказаться 
День снятия блокады 
снимать – снять 
 
специалист  
питание 
питаться  
в городе не останется ни одного жителя = не будет 
бомбёжка = когда бомбят 
бомбить = бросать бомбы 
бомба 
 
уничтожить 
уничтожить документы 
уничтожить полностью = совсем 
 
В университет можно войти свободно. 
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дневник Тани Савичевой 
 
перестали бояться 
переставать – перестать + что делать?  
 
Я перестал учиться. = Я учился, но теперь не учусь. 
Перестаньте кричать! 
 
удивляться – удивиться  
удивительный  
удивительно, что … 
 
в таких условиях = в такой ситуации 
условие  
 
стараться  
Он старается выучить русский язык. 
старательный 
 
сохранить человеческие чувства 
 
зоосад = зоопарк 
 
более + №2 
пятьсот  
№2 пятисот / пятиста 
морда 
 
домашнее животное 
 
за месяц до начала войны = в мае 1941-ого года 
 
передвижной зоосад 
движение 
двигаться 
 
железнодорожный вагон = вагон поезда 
дорога 
железный 
железная дорога 
 
война помешала планам 
 
Вы хотели пойти в кино, но заболели. 
Моим планам пойти в кино помешала болезнь. 
Мне помешала болезнь. 
 
болеть 
болезнь 
 
30.07.1941 
№2 
тридцатого июля тысяча девятьсот сорок первого года 
 
благодаря этим вагонам = потому что были эти вагоны 
сотрудник 
труд 
трудолюбивый 
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трудиться  
День Труда 
 
вывезти 
везти     возить            (ехать/ идти           ездить/ ходить) 
 
ценная вещь 
бесценный 
 
стрелять  
застрелить = стрелять + убить 
 
хищное животное – это животное, которое ест мясо 
 
им пришлось = they had to  
клетка  
 
потому что были бомбёжки (город бомбили),  
 
из-за опасности выхода животных из клеток = 
потому что животные могли выйти из клеток, а это было опасно 
 
погибло много животных 
погибли многие животные 
 
Я была во многих городах. 
 
много людей умерло 
миллион человек умерло 
 
многие люди умерли (, но некоторые люди не умерли) 
 
любимица детей = которую дети любили 
слониха 
бегемотиха 
олениха 
 
нервничать – волноваться 
нервный 
нерв 
нервная система 
 
отключать – отключить 
выключать – выключить 
 
Летом в Петербурге отключают горячую воду на 2 недели. 
ведро 
 
делать всё возможно = стараться сделать всё, что они могли 
Я делаю всё возможное, чтобы вам помочь. 
 
Почему у них не было сил идти домой? 
Из-за того что не было еды, было холодно, они болели. 
сильный 
сила 
у него нет сил = он не может 
обессиленный человек = человек, у которого совсем нет сил 
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питание 
питаться 
пища 
 
пища – овощи, трава 
 
Домашнее задание 

1) дочитать текст на стр.185 
2) стр.188, №19 (Г) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 


