
Одиннадцатое июля, вторник 
 
я предположил 
предполагать - предположить 
это ни о чём (слишком мало) 
1 час в классе + 3 часа дома 
подавать - подать документы  
приёмная комиссия 
Через 14 дней 
Какого числа? 25 Двадцать пятого июля  
я знаю темы 
Я пишу тексты 
шпаргалка 
 
студентка по обмену 
Она приехала в Петербург (когда?) два месяца назад. 
Она в Петербурге (как долго?) два месяца. 
Она аккуратная и умная. 
Я видел, как она пишет. 
Если Наталья что-то говорит, она всё понимает и сразу запоминает. 
Она знает китайский язык, и мы часто говорим по-китайски. 
Ей очень интересно жить, она очень любознательная. 
К ней приехала тётя, и она показывает тёте город. 
У тёти короткая поездка. 
Я сдала экзамен недостаточно хорошо. 
иероглиф 
буква 
А потом я поняла, что попала. 
купец 
поедет по делам 
«….» 
разбойник 
встретил разбойников 
Он проголодался. = Он захотел есть. 
Перед ним появился стол. 
Он наелся. 
Он сорвал аленький цветочек. 
чудище 
страшилище 
или …………….., или ………… 
либо ……………, либо …… 
Или чудище убьёт купца, или купец отдаст свою дочь чудищу. 
волшебное кольцо 
Дочери увидели, что купец грустный. 
веселиться 
 
поехать к зверю лесному 
 
доставать - достать 
Я достал билеты в театр. 
выручать - выручить 
на веки вечные = навсегда 
 
от него ни слуха, ни весточки 
= от него ни слуха, ни духа  
Почему от тебя ни слуха, ни духа? 
= Почему ты не звонишь, не пишешь? 
 
Кому? Сёстрам жалко её 
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прощаться - попрощаться/ проститься = говорить-сказать «До свидания» 
 
Как ты здесь очутилась?? Мы думали, ты в Эрмитаже! 
 
Ей показалось, что она весь век (всю жизнь) тут жила. = Она почувствовала себя, как дома. 
 
хотеться - захотеться 
Ей захотелось = она захотела 
 
любоваться 
кланяться - поклониться 
 
рос Past 
расти - вырасти  
прирасти    
 
Удивляться - удивиться + чему? №3 этому 
радоваться - обрадоваться + №3 
 
раб 
 
лечь 
он лёг, она леглА 
 
он доволен, она довольна + чем? №5 
ли = или нет 
благодарить + кого? №4 
благодарен, благодарна + кому? №3 + за что? №4 
 
обнимать - обнять 
 
всё 
обо всём 
как будто 
засыпать - заснуть / уснуть 
беруши 
беседовать  
речь  
услышать своими ушами 
наглядеться 
Я не могу на неё наглядеться. 
ненавидеть - возненавидеть 
тоска 
тосковать + по кому? 
любить без памяти = очень-очень сильно 
 
прийти в себя 
слеза 
жалобный голос 
безвременная смерть 
совестно 
совесть 
Часто люди не делают плохие вещи только потому, что у них есть совесть. 
бороться 
борьба 
побороть = победить 
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разлучаться = расставаться 
грусть = печаль 
срок - время, когда нужно что-то закончить 
за час до срока 
житьё-бытьё 
Расскажи мне про своё житьё-бытьё = 
Расскажи мне про свою жизнь 
 
завидовать - позавидовать + кому? 
восхищаться + кем? 
ревновать + кого? + к кому? 
Он ревнует девушку к другу. 
 
помирает = умирает 
туда ему и дорога 
 
его благодетель = человек, который сделал ему что-то хорошее 
 
мёртвая тишина 
лапа 
 
безобразный 
желать 
волшебник         волшебница 
превращать - превратить 
 
назло 
сделать назло 
Ты сказал это мне назло. 
 
Домашнее задание 
- прочитать ещё раз сказку 
- повторять 
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