
Десятое июля, понедельник 
 
много читаю о русской кухне 
http://annagroup.ru/index/russian_cuisine/0-149 
https://www.youtube.com/watch?v=OhKHHefESX4 
https://www.youtube.com/watch?v=g8PJ_2ll7Zs 
 
льстить 
лесть 
 
Вас можно поздравить 
Вам крупно повезло, что вы сдавали экзамен на прошлой неделе. 
Вдвоём 
Втроём 
Вчетвером 
 
Вы отметили удачную сдачу экзамена? 
 
не очень важно 
вот они, мужчины   
 
дамский угодник 
угождать 
бабник 
ловелас 
Он уже их не считает. 
Он сбился со счёта. 
гуляли по набережной 
 
«Аленький цветочек», сказка 
по канавкам  
родник 
гора 
пригорок 
 
обрадоваться + кому? чему? №3 этой находке 
рад + №3 
 
находить - найти 
находка - это вещь, которую человек нашёл 
приблизился 
блеснула молния 
 
чудо 
чудище 
смелый 
сметь - посметь 
утешать 
утешаться 
 
Тебе придётся (нужно будет) заплатить жизнью! 
 
вина 
я виноват 
Виноват, прости 
Это я виноват 
Это моя вина 
Я не виноват, ты сама виновата. 
страшилище 
безобразный 
образ 
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Десятое июля, понедельник 
 
такому богачу не будет жалко 
по своей воле = добровольно, сами захотят 
 
подаёт = даёт + №3  бедняге 
больше прежнего = больше, чем раньше 
грустный = печальный 
тайна = большой секрет 
горе сердечное 
сердце  
горе = большая беда 
девица = девушка 
горькие слёзы 
слёзы радости 
 
Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. 
 
дуб 
 
угощать - угостить 
 
сделал добро 
 
Ему скучно. 
Дочь купца станет слугой чудища. 
 
на следующий день 
дочь согласится + что сделать? пойти к чудищу 
дочь по своей воле пойдёт к чудищу 
 
любить всем сердцем 
желать от всего сердца 
 
субтитры 
фильм с субтитрами 
 
Прощай! 
прощаться - попрощаться 
 
А чего ж ты ждёшь-то, батюшка? 
махать рукой 
помахать  
 
Купец собирается ехать по делам. 
Две его дочери просят купца купить  /привезти подарки. 
У него ещё есть третья, младшая дочь. 
Она хочет, чтобы отец взял её с собой. 
Она хочет поехать с ним. 
 
хочет + что сделать 
хочет, чтобы (кто? ) + что сделал 
 
Сначала её не могли найти, 
потому что она спряТАлась с товарами. 
Потом слуги нашли её. 
Купец уехал без неё. 
 
провожать - проводить 
 
Слуги провожают купца. 
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Десятое июля, понедельник 
 
В России до 1861 года было крепостное право. 
 
музыкальный инструмент 
Они играют на музыкальных инструментах. 
 
Алёна (в чём?) в синем платье. 
= На Алёне (что?) синее платье. 
Он в коричневой рубашке. 
коричневый 
 
телега 
костёр 
Он прыгает через костёр. 
для удовольствия 
просто так 
А мы тебя даже не заметили, дедушка! 
Позвольте (= разрешите), добрые люди, у огня погреться! 
греть - погреть блины 
 
я заблудился  
 
Не простой ты старик! 
Что несёшь? 
 
А ты погляди (= посмотри). 
 
чудо              чудеса 
чудище 
 
исчезать - исчезнуть 
Старик исчез.      (он исчез, она исчезла) 
= Старик пропал.(был, а теперь нет) 
Он увидел какой-то свет. 
 
Ты что, заснул?    засыпать - заснуть 
Ты же в воде сидишь. 
 
сойти с ума 
Он сошёл с ума 
 
берёза 
У него усы и борода. 
 
парикмахерская 
парик  
человек в парике 
 
в начале 18 века         (1700 годы) 
мужчины носили парики 
 
Рыбу распугаешь. (рыбе будет страшно и она уплывёт) 
пугать  
 
Ты думаешь, мне ста лет нет? 
ста - сто, №2 
 
лодка 
 
плыть   плавать         
идти      ходить 
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Десятое июля, понедельник 
 
Плыви! 
 
лестница 
Он поднимается по лестнице. 
Есть кто-нибудь? 
 
Ишь ты! 
Ему всё кажется. 
 
Поживи у нас год-другой. 
 
Он кашляет. 
кашлять 
чтобы она заметила его 
чихать 
 
Отпустите меня, я к вам заеду в другой раз. 
 
Домашнее задание 
- дочитать сказку (часть 3 и 4) 
Старый русский фильм «Аленький цветочек»: 
https://youtu.be/5L8Sw3BMyE4 
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