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Чтобы жить в общежитии, нужно получить пропуск.  
никто не работал 
Мой друг из МГУ помог мне. 
Общежитие МГУ лучше, чем общежитие СПбГУ. 
Я была в Москве 4 дня. Три из них он был со мной. 
Храм Христа Спасителя  
парк Горького  
Горький 
горел свет  
сталинские высотки  
В общежитии МГУ много коридоров. 
Мы по ошибке пошли по другому коридору. 

Мы заблудились.  
Мы жили на седьмом этаже. 
Мы ездили на лифте. 
дежурный 
Мы читали текст о войне (1941-1945) .  
…о блокаде Ленинграда 
с 1941-го года до 1944-го года.  
900 дней  
Там было много животных, но не было воды и еды.  
наконец                   конец  
Я читала текст, читала, читала и, наконец, прочитала.  
В конце концов = в результате  
от страха = потому что боялись 
от голода 
Он выжил.   (= мог умереть, но не умер) 

Бегемот – это большое животное, он живёт в воде, у него маленькие уши, большая голова и очень большой 
рот.  
умирать – умереть              он умрёт 
                                            он может умереть 
Он не сильный. = Он слабый. 
У них не было сил.  
Во время блокады в Ленинграде работал только зоопарк или другие места отдыха тоже работали?  
Люди хотели сохранить человеческие чувства.  
думает только о себе, не помогает другим людям 
Когда началась блокада? 
В 1941-ом году 
Можно сказать точнее? 
Через 2 с половиной месяца после начала войны (в сентябре) 
в июне 
22-ого июня  

Почему началась блокада? 
Что люди делали, когда началась блокада? 
Они продолжали работать. 
передвижной зоосад – зоосад, который может  менять место 
двигаться  
планировать  
Я планировал сдать экзамен. 
Хотели сделать передвижной зоосад, но из-за войны не сделали. 
Почему не сделали передвижной зоосад? 
Из-за войны. 
Когда вывезли животных в Казань? 
Почему несколько животных умерло? 
От страха, голода и холода. 
(Потому что животные были голодными, они боялись, им было холодно) 
Что сотрудники зоопарка делали во время блокады? 



Второе июля, четверг 
 

2 
 

Они заботились о животных.  
Почему многие животные погибли (много животных погибло)? 
Почему бегемот выжил? 
Как долго зоопарк был закрыт (не работал) ?  
несколько недель 
До какого времени бегемот жил в зоопарке? 
ездила на 2 недели 
была дома через 2 недели 
Он написал свою статью за неделю (Сколько времени он потратил, чтобы написать статью? Он писал статью 
2 недели и он написал статью.) 
Я мечтаю уже неделю. 
…подготовились к нему за 5 дней. 

…успели повторить за 5 дней. 
5 дней мы не гуляли.  
Через 5 дней мы устроили праздник. 
попросил словарь на час 
вернуть через час 
за час он не успел перевести 
Он переводил её часа три.  
уезжать – уехать 
съездить = уехать и приехать 1 раз  
приехала на несколько дней 
За несколько дней она побывала 
показывать - показать 
пребывание      
пребывание Мисато в Москве было недолгим = Мисато была в Москве недолго  
брак  

вступать – вступить в брак = жениться 
В Китае разрешено вступать в брак женщинам с двадцати лет, а мужчинам с двадцати двух лет.  
В Японии разрешено вступать в брак женщинам с шестнадцати лет, а мужчинам с восемнадцати лет. Но, 
если девушка выходит замуж в школе, ей нужно уйти из школы/ бросить школу.  
два   три  пять  №1 
двух   трёх   пяти  №2 
двум  трём  пяти  №3 
два, двух  трёх  пять  №4 
двумя   тремя  пятью  №5 
о двух  трёх   пяти №6 
Иногда девушка выходит замуж, когда она уже ждёт ребёнка/ она беременная.  
До двадцати лет в Японии нельзя покупать алкогольные напитки и сигареты.  
любой возраст 
В Китае можно покупать алкогольные напитки в любом возрасте.  
Когда человек покупает сигареты, не смотрят, сколько ему лет.  

служить в армии 
служба в армии 
призвать в армию  
В Японии не нужно / не обязательно служить в армии. 
Многие китайцы (= много китайцев) получают водительские права в 18 лет?  
выборы  
выбирать  
Со скольки лет ….? 
С двадцати лет японцы могут участвовать.. 
Скоро закон поменяется, и можно будет участвовать в выборах с восемнадцати лет. 
С рождения у каждого китайца есть …. 
У всех русских есть паспорта. 
Нужно показать медицинскую страховку или водительские права. 
Только если продавец попросит показать документ.  
Вы себе льстите.              льстить 
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Японцы выходят на пенсию с шестидесяти пяти лет.  
дети не допускаются = детям не разрешают ходить 
Такие фильмы не идут в кинотеатрах.  
возраст 
На разные фильмы разрешают ходить с разного возраста.  
Этот журнал можно читать с шести лет. 
Я сначала подумала, что он шутит. 
Домашнее задание 

1) стр.188, №20  
2) стр.192, №22 
1) и 2)  прочитать и пересказать 

 

Завтра урок в 15:40  в ауд.216 


