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Кремль 
Вы уверены, что всё плохо? 
Посмотрим. 
механико-математический факультет 
факультет прикладной математики  
теория             практика 
Когда я читал текст первый раз, я не понимал много слов.  
Подчёркивать - подчеркнуть 
О любви            любовь 
-ов            -ок 
об истории любви  
ездить 

Он обычно ездил в разные страны. 
Кем он работал? 
дипломатом             дипломат 
Они жили в столице Ирана или нет? нет 
Что с ним случилось?  
убивать – убить         Его убили.  
Он убит              
Отношения между странами ухудшились. 
ухудшаться – ухудшиться 
Что было потом с Ниной Грибоедовой? 
горе     = большое несчастье 
от горя         = потому что было горе 
Он находится между жизнью и смертью. 
У меня большой жизненный опыт. 
железная дорога 

железнодорожная компания 
поезд  
транспортная компания 
секретарь 
Она секретарь в одной транспортной компании. 
Когда мне было 20 лет, ей было 19 лет. 
Когда я пошёл в первый класс, она уже пошла во второй класс.  
Она младше меня на 1 год, но в школе она училась на 1 класс старше.  
до июня 
Она пошла в школу раньше. 
---------------- 
italki.com 
Я китаец. Я учу русский язык. Если вы учите китайский язык и говорите по-русски, мы можем общаться. Я 
могу помогать/ помочь вам с китайским языком.  

 
Что случилось с Ниной?  
Она заболела. 
Могила – это место, где находится человек после того, как он умер. 
смерть 
бессмертный 
память               

пережить  неприятность, горе, экзамен 
Он пережил войну. = Не умереть во время войны. 
Он пережил друга. = Он жил дольше, чем друг. Друг умер, а он продолжал жить.  
Моя любовь пережила тебя. = Ты умер, а я продолжаю тебя любить. 
для работы = чтобы работать 
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Почему? (причина)  
потому что 
Почему вы сегодня плохо спали? 
Я плохо спал, потому что/ так как  сегодня у меня экзамен. 
Так как сегодня у меня экзамен, я плохо спал. 
Алекс хорошо сдал экзамены, потому что он много занимался. 
Алекс много занимался, поэтому он хорошо сдал экзамены. 
Почему? 
потому что, так как 
благодаря (№3), благодаря тому что 
из-за (№2), из-за того что 
Я не спал, потому что сегодня экзамен. 

Я не спал из-за экзамена. 
Я не спал из-за того, что сегодня экзамен. 
Я сдал экзамен, потому что я много занимался. 
Я сдал экзамен благодаря тому, что я много занимался. 
Я приехал в Россию благодаря родителям. 
Я приехал в Россию благодаря тому, что родители заплатили за учёбу. 
тому = то, №3 
того = то, №2 
Мы опоздали на урок из-за того, что долго не было автобуса. 
Мы опоздали на урок из-за автобуса.  
Я плохо спал из-за того, что думал о своей девушке. 
Я плохо спал из-за своей девушки. 
Я хорошо сдал экзамен благодаря тому, что я много занимался. 
Я хорошо сдал экзамен благодаря своим способностям.  
Мы вчера не пошли в театр из-за того, что на улице было холодно. 

Мы вчера не пошли в театр из-за холодной погоды.  
Почему? 
потому что, так как, благодаря (тому что), из-за (того что), по, из, от 
 
неопытность 
Он сделал это (почему?) по ошибке. = 
Он сделал это, потому что он ошибся. 
Это случилось по моей вине. = 
Я виноват, что это случилось. 
Китайцы отмечают этот праздник по традиции. 
По традиции мы едим zongzi. 
Я зарегистрировался на italki по вашему совету. 
регистрация  

любопытный человек – это человек, который любит задавать вопросы (спрашивать) 
 
честолюбивый  
честолюбие  
чувство ответственности = ответственность 
ответственный  
Он сделал это из уважения. =  
Он сделал это, потому что он уважает её. 

Он помог этой девушке из жалости. = 
Он помог этой девушке, потому что ему жалко её.  
иероглиф  
учить наизусть 
 
Какая разница между «из» и «от»? 
Он помог ей из любви. = Он сделал это, потому что он любит её. (Он понимает причину, он знал, почему он 
это делает) 



Двадцать пятое июня, четверг 
 

3 
 

Он заболел от  любви. (Он заболел, потому что он её любит, но он не хотел заболеть, он не думал, что 
может заболеть) 
Он заснул от усталости. (Он заснул, потому что устал, но он не думал, что заснёт) 
Он умер от холода. 
Домашнее задание 

1) стр.182, №16 (сделайте, сколько можете и сколько хотите) 
2) стр.179-180, №14 (10-18) 

 


