
Четырнадцатое марта, вторник 
 
Ты видела панд? 
Да, видела. 
панда 
больше года 
Ты видела медведей? 
медведь 
Вы здесь уже больше года, почему мы вас не видели, где вы были всё это время? 
 
Он всё прослушал. 
трудновато 
С возвращением! 
возвращаться 
возвращение  
 
земляк 
землячка 
на десятой линии   №6  
Исправляем ошибки в домашнем задании. 
 

1) Часов в 12 я встала. 
2) Мы ходили в «Галерею» за косметикой, потому что один из нас хотел купить косметику, но не он 

разбирается в косметике (ничего не понимает в косметике). 
 
разбираться – разобраться + в чём? в ком? 
 

3) Мы ели обильный обед. 
обедать – пообедать 
Мы хорошо пообедали. 
На обед мы ели …. 
есть + №4 
обедать + №4 
Что вы ели на обед? 
 

4) Я почувствовала, что я устала.  
усталый 
уставший     Я почувствовала себя усталой / уставшей. 
Я почувствовала усталость. 
 

5) Утром мы с друзьями встретились в кинотеатре. 
 

6) Мы заказали столик в ресторане по телефону. 
 
 

7) Мы пришли в ресторан через 7 минут после окончания фильма, наши друзья уже ждали/ были/ 
сидели в ресторане. 

садиться – сесть 
сидеть – посидеть  
вешать – повесить + что? 
висеть  

8) В этот день все женщины только отдыхают, нам не нужно было работать и делать домашние дела. 
 

9) Мой телефон так рано разбудил меня, чтобы я не опоздал  на встречу с друзьями. (значит, обычно я 
опаздываю  ) 
 
Мой телефон разбудил меня рано, поэтому я опоздал. 
 
Я поставил будильник на 7 часов, чтобы не опоздать. 
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10) Но после того как звонок выключился (выключения звонка) я сразу уснул / заснул, в следующий раз 

посмотрел на телефон, когда было уже 9 часов. 
 

11) Благодаря тому что метро очень быстрое, я не опоздал. 
 
 

12) Я не понял, о чём рассказывает этот фильм. 
        Я не понял этот фильм. 
 
рассказывать – рассказать 
 

13) У нас есть большая проблема, и нам нужно решить эту проблему. (придумать, как её решить) 
решать – решить задачу, проблему, вопрос 
найти решение проблемы 
 

14) Мы ещё не решили этот вопрос, но я думаю, что всё будет хорошо. 
 

15) Этот текст рассказывает о том, как студент сдавал на экзамен по литературе. 
 

16) Текст рассказывает о студенте, который не сдал экзамен. 
 

17) Он работает и ещё учится на заочном отделении. 
 

18) У студентов много работы. 
 

19) Мы не узнали, сколько профессору лет, но мы знаем, что он старик. 
 
Мы не знаем, сколько профессору лет, но что он старик. 
 
узнавать – узнать 
 

20) Сначала этот студент не пришёл на экзамен вовремя (опоздал на экзамен), и профессор спросил, 
почему он пришёл сюда так поздно. 

21) Студент опоздал, так как у него было много работы, но профессор разрешил ему сдать экзамен. 
 

22) Студент выбрал билет об одном произведении, которое называется назвал «Слово о полку 
Игореве». 
 

23) Профессор думал, что этот вопрос не трудный. 
 
…………….Ответить на этот вопрос нетрудно. 
 
 

24) Студент сел за стол и начал готовиться к экзамену. 
      Студент сидел за столом и готовился к экзамену. 
 

25) …готовиться к ответу 
 

26) Когда студент готовился, профессор смотрел на него. 
готовиться 
во время + №2 
во время экзамена 
 

27) …им нужно тратить много сил и времени на учёбу, а не стало бы только обращать внимание на 
работу. Тогда это образование ничего не получилось. 
Или студент не сможет получить образование. 
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28) Но другие люди спорили, что у каждого человека должен быть шанс получить образование.   

(каждый человек имеет право получить образование) 
 

29) Через некоторое время студент начал ответ . 
 
 

30) Профессор рассердился и спросил студента, что читал ли он этот рассказ. 
 
сердиться – рассердиться 
 

31) Профессор спросил его о плене. 
 
плен 
№6 
быть в плену, в лесу 
рассказать о плене, о лесе 
 

32) Студент был большие работы, но учился легко. 
   У студента было много работы, но он учился легко.  
 

33) Профессор волновался за учёбу студента. 
 

34) Ему нужно много трудиться над учёбе. 
 
 

35) Профессор был против и сказал, что если студент хочет продолжать образование, тогда нужно 
учиться серьёзно / старательно / (усердно) 
 

36) Я думаю, что хотя в сказке это может быть, в жизни это/ так бывает редко. 
 
 

37) Он уже решил продолжать больше учиться, и никто не заставлял его. 
 

заставлять – заставить 
 
говорить – сказать 
он всё сказал 
он ничего не говорил 
 

38) Если Он только всегда говорит, что хочет учиться больше, но ничего не делает, то результатов 
никаких не будет. 
 

39) Конечно, учёба важнее, чем работа. Я тоже думаю об этом, как профессор. 
так же  
Я думаю об этом так же, как профессор. 
 

40) Для учёбы нужно много времени. 
 

41) Его жизнь обязательно трудная, потому что днём он работает, после работы ему надо учиться. 
 

42) Он слишком серьёзный, и (в чём-то) иногда он эгоцентричный человек. 
 

43) Мне не понравился рассказ, потому что я не получил никакой полезной информации для себя. 
 

44) Они оба очень хорошие люди. Каждый по-своему. 
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45) Профессор не поставил студенту хорошую оценку. 
 
ставить – поставить оценку 
 

46) По-моему, быть в плену во время войны – это самое страшное. 
…самое страшное, что может случиться с человеком 
 

47) К сожалению, студенту нужно терпеть это. 
терпеть 
терпеливый 

 
 
Почему? 
Почему вы учите русский язык? 
Я учу русский язык, потому что меня интересует русская культура. 
Я учу русский язык, так как меня интересует русская культура. 
Потому что Так как меня интересует русская культура, я учу русский язык. 
Я начал учить р.я. благодаря интересу к русской культуре. 
благодаря + №3   чему? кому? 
Я начал учить р.я. благодаря тому, что меня интересует русская культура. 
Я начал учить р.я. из-за того, что не поступил на факультет немецкого языка. 
Я опоздал из-за друга. 
 
расстраиваться – расстроиться =  
становиться – стать грустным  
 
Андрей очень расстроился из-за того, что он потерял мобильник. 
Андрей очень расстроился из-за потери своего любимого мобильника. 
 
потеря  
 
время лечит 
Иван быстро поправился благодаря тому, что его правильно лечили. 
Иван быстро поправился благодаря правильному лечению. 
 
Иван не поправился из-за того, что его неправильно лечили. 
 
ошибка 
Он перепутал домашнее задание, потому что он ошибся, он думал, что нужно сделать №4, а сделал №3. 
Почему вы сделали задание №3? 
Потому что я перепутал. 
По ошибке. 
Он женился. Это была большая ошибка. 
Он женился по ошибке. 
 
Он женился, потому что плохо подумал. Это было глупое решение. 
Он женился по глупости. 
Он женился по любви. 
Он женился по расчёту. 
Он подарил ей подарок из вежливости. 
Он умер от болезни. 
Он умер от наркотиков. 
Он быстро постарел от пьянства. 
 
Я умираю от голода. = Я очень хочу есть. 
 
Она заплакала от горя. 
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Он проснулся от шума. 
 
Почему? 
потому что, так как 
благодаря …., из-за …….. 
по ошибке, по традиции 
из … 
по … 
 
Домашнее задание 

1) стр.179, №14 (7 предложений) 
2) стр.180-181, №15 (6-7 предложений) 
3) стр.181 – прочитать таблицу (3 примера)  
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