
Тринадцатое марта, понедельник 
 
Во вторник вечером я приехал в Москву. 
В пятницу утром мы поехали в Суздаль. 
Золотое кольцо России 
много церквей 
кремль  
медовуха  
уютный 
 
отменять – отменить 
в баре 
почему вы сидели в баре так поздно 
 
игра 
выигрывать – выиграть 
проигрывать – проиграть 
 
До скольки вы были в баре?  До часа ночи. 
Она ушла раньше. 
 
Заранее ≠ раньше 
событие  
Преподаватель заранее предупредила нас о тесте. 
Я заранее купила билет на поезд. 
 
Мы были в баре до пяти (часов). 
Мы были в баре часов до пяти. 
 
сидеть – посидеть  
Моя подруга хотела посидеть в баре ещё, и поэтому я не могла раньше уйти. 
 
Подруга продала мне янтарь. 
Вы купили его, чтобы потом продать в Китае? 
Нет, я хочу использовать его сама. 
 
Янтарь 

 
 
отмечать – отметить 
Я купила янтарь, и мы с подругой отмечали это в ресторане. 
 
Мы гуляли по Миллионной улице. 
Бабушка хотела показать мне атлантов. 
атланты 

Атлант 
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Марсово поле 
на Марсовом поле 
 
Марс – бог войны 
Мы были на Крестовском острове. 
Там много красивых домов. 
 
окраина 
центр города 
край 
 
финское консульство 
станция метро «Чернышевская» 
 
Я смотрел фильм по телевизору. 
 
дублированный фильм 
 
Я удивился, потому что Москва изменилась. 
изменяться – измениться 
 
Как она могла измениться за такое короткое время? 
 
Люди не такие добрые, как здесь. 
Дороги не такие хорошие, как раньше. 
 
Мне нужно было собрать 10 подписей. 
подпись 
….собрать документы 
Я потратил 2 дня на это. 
Чтобы получить одну подпись, мне нужно было идти к декану университета. 
спорить – поспорить ≠ ссориться – поссориться 
Друзья обиделись на меня, потому что я поменял университет. 
 
Я оформляла (делала) регистрацию. 
 
международная компания 
совместная фирма  
 
Сейчас здесь всё больше и больше корейских студентов. 
 
Текст, который ему нужно было читать, был очень трудный. 
 
везти – повезти 
(кому?) + везёт / везло / повезло + где? 
Стиву не повезло на экзамене. 
Стиву не удалось сдать экзамен. 
 
приходиться – прийтись + что (с)делать? 
Ему пришлось сдавать экзамен. 
 
удаваться – удаться   + что (с)делать?          (удача) 
Ему удалось сдать экзамен. 
 
Мне удалось защитить диплом. 
диплом  
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Нам удалось посмотреть всё, что мы хотели. 
 
Мне приходится каждый день учить русский язык. 
Конечно, иногда я учу русский язык с удовольствием, но, честно говоря, не всегда. 
из-под палки 
 
Вам всегда везёт? 
Когда вам последний раз повезло? 
Мне повезло, что моя подруга много знает об экзамене. 
 
Мне удалось купить янтарь недорого. 
Он надеется, что в среду ему удастся сдать экзамен, что ему повезёт. 
удаться 
 
200 км/ч              километров в час 
ГАИ  (госавтоинспекция) = ДПС (дорожно-патрульная служба) 

         гаишник 
 
За что ему пришлось заплатить штраф? 
Он нарушил правила дорожного движения. 
проводник (в поезде) 
 
автострада 
Обычно по автостраде люди ездят со скоростью больше, чем 120 км/ч. 
 
ездить со скоростью ……… 
обгонять 
 
Вы собираетесь жениться? 
 
придумать 
Нам нужно что-нибудь придумать. 
Можно будет подумать о свадьбе через 2 года после того, как она окончит университет 
В 21 год она поступит в магистратуру. 
В 23 года она окончит магистратуру. 
В 25 лет можно будет подумать о свадьбе. 
 
Стесняться  
Стыдно 
Я стесняюсь ≠ мне стыдно 
 
Профессору стало стыдно за свою строгость. 
обижать – обидеть 
 
Ему стало стыдно, потому что он не хотел быть очень строгим. 
Преподаватель знал, что студент серьёзно готовился к экзамену. 
 
относиться 
1) Как ты относишься к соседям?  (тебе нравится или нет) 
……………………………к театру? 
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2) Он серьёзно относится к работе.  
 
отношение 
У нас хорошие отношения. 
 
Каждый человек в любом возрасте имеет право продолжать своё образование. 
 
иметь право + на что? / что делать? 
 
Человек должен иметь право свободно говорить /или не говорить \( на свободу слова). 
 
право на труд (право выбирать работу) 
право на жизнь  
 
отдавать – отдать + что? + чему? кому? / куда? 
отдавать время учёбе 
отдать книги в библиотеку / другу 
 
Профессор не верит в заочное обучение. 
вечернее обучение 
заочное обучение: человек учится сам 3-4 месяца, а потом приезжает в университет сдавать экзамены 
 
большая дисциплина 
быть + за что? кого? 
быть + против чего? кого? 
 
Они тратят на работу много времени. 
 = Работа занимает у них много времени. 
письменный экзамен 
устный экзамен  
 
Студенты часто не успевают подготовиться к экзамену. 
 
быть в плену  
взять в плен 
попасть в плен 
 
князь Игорь 
Зачем профессор задал студенту этот вопрос? 
Чтобы рассердить студента. 
Чтобы узнать, что думает студент. 
Профессор хотел лучше понять книгу. 
 
Профессор не имеет права сердиться на студента. 
 
Профессор был сердит/ сердился / рассердился на студента, потому что студент не прочитал книгу/ это был 
студент заочного факультета. 
Студент был сердит/ сердился / рассердился на профессора, потому что он не хотел обсуждать такие 
вопросы. 
 
- …………………………………., - …………………………….. - …………….. 
 
Зачем профессор спрашивал так много (задавал так много вопросов), если в результате он поставил двойку? 
 
 
надеяться 
надежда 
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дать надежду 
 
Профессору понравился этот студент. 
 
Я не успеваю позавтракать. =  
Мне не хватает времени на завтрак (чтобы позавтракать). 
 
1) Как ты относишься к заочному и вечернему обучению? 
Ты за или против заочного обучения?  
дистанционное обучение 
2) Все ли должны знать древнюю литературу? 
 
 
Домашнее задание 
1) дочитать рассказ и посмотреть слова 
2) письменно сделать задание а) и б) + №4 (ваш рассказ должен выглядеть как сочинение и содержать не 
менее 20 предложений)  
3) стр.178, №11 
 
 
Шукшин был не только писателем, но также и артистом и режиссёром. Он снимал хорошие фильмы, 
например, такие как «Калина красная», «Печки-лавочки». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 


