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       Я приехала в Москву 20-ого июня. Я жила в хостеле около метро «Новослободская», там много 
иностранцев. В Москве гостиницы очень дорогие. Я платила 2500 рублей за день.  
      22-го июня я поехала в МГУ. Мне сказали, что мне нужно сдать устные экзамены по русскому и 
английскому языку. 23-его июня я сдавала экзамен по русскому языку. 26-ого июня я сдавала экзамен по 
английскому языку.  Это было не трудно. Английский язык – как в средней школе.  
     На экзамене по русскому языку я писала ответы на вопросы. В аудитории было 20 человек. Там было 2 
преподавателя. После того как я ответила на вопросы, преподаватель дала мне несколько ситуаций и 
задала несколько вопросов.  
    Например, были такие вопросы: 
   Если у вашего друга будет день рождения, где и когда вы встретитесь?  
Если вы в библиотеке, как сказать, что вам нужно? 
спрашивать = задавать вопрос 

спросить = задать вопрос 
    Вечером я узнала результаты. Я узнала, что я сдала экзамены.  
Вы ещё не сдали документы? 
Правила могут поменяться.  
приёмная комиссия 
Вы записались на экзамен?  
политехнический университет 
Причина        
потому что 
так как  
Том хочет работать в России, поэтому он изучает р.я. 
Так как (потому что) Том хочет работать в России, он изучает р.я. 
из-за 
благодаря  
Мы опоздали на урок из-за автобуса. 

Мы опоздали на урок из-за того, что долго не было автобуса. 
Мы вчера не пошли из-за того, что на улице было очень холодно. 
из-за холода 
из-за болезни 
из-за того, что она заболела 
Иван быстро поправился благодаря правильному лечению. 
Иван  не поправился из-за неправильного лечения. 
Иван быстро поправился благодаря тому, что его правильно лечили.  
аккуратный              аккуратность 
Он ходит в грязной одежде, потому что он неаккуратный. 
Он ходит в грязной одежде по неаккуратности.  
Я каждый день утром пью воду с лимоном по привычке (= потому что я привыкла).  
Китайцы в Новый год дарят детям деньги по традиции. (= потому что у них такая традиция) 
делать/ сделать +(почему?)   
Я сделала это по ошибке. 

скромный   
честолюбивый  
из уважения = потому что уважает 
Он сделал это из любви. 
Он сделал это от любви. 
Он помог ей из любви.(он контролирует) 
Он заболел от любви. (он не контролирует) 
Он умер от рака.  
kongzhi = контролировать 
из-за преподавателя 
бояться           страх 
Она не могла говорить от страха. 
переехать 

1) Почему животных застрелили? 
2) Сколько времени зоопарк не работал? 
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3) Почему сотрудники зоопарка жили в зоопарке?  
4) Почему бегемот не умер? 

страшный период – очень плохое время 
отечество = родина 
Вторая мировая война (1939-1945)  
Великая Отечественная война (1941-1945) 
в сентябре 
Гитлер 
специалист 
специальный 
специальность  
правильное питание 

питаться = есть  
армия Гитлера = 
гитлеровская армия  
Мы учимся по расписанию  
стараться = хотеть сделать всё хорошо и делать всё, что можно, для этого  
человеческие чувства 
Люди старались сохранить человеческие чувства = остаться людьми (помогать, любить, заботиться, …)  
«Галерея» - это очень популярное место отдыха.  
= Много людей отдыхают там. 
Это не сделали, потому что началась война. 
Как я могу выразить это простыми словами?  
Перед войной в зоопарке было много животных. Люди очень любили отдыхать в зоопарке. Хотели сделать 
передвижной зоопарк, но не сделали, потому что началась война.  
Почему застрелили животных? 
из-за опасности… 

Во время бомбёжки животные могли выйти из клетки. 
Мне пришлось сдать 2 экзамена.  
Мне нужно было сдать 2 экзамена. 
Я не могла не сдать 
Мне пришлось сегодня встать рано. 
 
 
Домашнее задание 

1) Стр.183, №17 
2) Стр.184, №19 (читать, пересказывать) 

 
 


