
Седьмое марта, вторник 
 
У пришедшего ко мне в гости молодого человека очень красивые глаза. 
 
Сейчас нельзя познакомиться с девушкой, внимательно слушающей лекцию. 
 
Все обратили внимание на тучу, плывущую по небу. 
 
плыть                                      плавать 
они плывут                         они плавают 
Какой?  плывущий              плавающий 
 
путать – перепутать 
Я перепутала аудиторию. 
 
Друзья встречали друга, сидящую на цветке. 
 
опечатка 
печатать 
 
У вас хорошая память? 
 
жест 
язык жестов 
 
Статья «Ум и память лучше станут» рассказывает о том, как улучшить память и стать умнее. 
 
память 
У меня хорошая память. Я могу запомнить информацию быстро. 
становиться - стать 
 
полноценный 
полный 
полноценная память 
позволять = разрешать 
они позволя-ют 
упражнения, позволяющие 
 
от 1 до 50    
от одного до пятидесяти 
Сколько?   пятьдесят  
Какой?    пятидесятый + что? 
 
от 50 до 1 
сто      до ста 
 
перечислить 
Перечислите студентов нашей группы, которые приехали из Кореи. 
 
числа от 1 до 100, которые содержат цифру 7 
(в которых есть 7) 
7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97 
возрастать 
возрастающий 
порядок  
Перечислите в возрастающем порядке 
 
делить - разделить 
число делится на 2 = мы можем разделить число на 2 
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число делится на 3 
 
произнесите = скажите 
произносить - произнести 
произношение 
 
алфавит 
 
придумывать – придумать 
 
Придумай слово! 
 
….произнесите все буквы алфавита, придумывая… 
 
Где ёж? 
 
нумеровать = давать номер 
номер 
как можно быстрее 
пища  = еда 
 
какой?   нумерующий + кто? что? 
 
нумеровать 
они нумеруют 
нумер 
 
читающий 
читая 
 
Я вижу студента, читающего книгу. 
         (= который читает книгу)  какой? 
Я обедаю, читая книгу. ( = обедаю и читаю книгу) 
                        как? 
 
нумеровать 
они нумеру-ют 
…, нумеруя каждое слово 
 
в течение 5 (пяти) минут 
 
to try 
стараться – постараться 
пытаться – попытаться 
пробовать - попробовать 
 
содержать  
Это блюдо содержит слишком много сахара. 
Этот роман включает 20 глав (частей) = состоит из 20 глав 
 
Кто будет содержать? 
 
как можно больше фраз, содержащих какое-нибудь выбранное вами слово (слово, которое вы выбрали)  
 
много фраз (2), содержащих 
 
заботиться          говорить     говорит 

2 
 



Седьмое марта, вторник 
 
Мать заботится о детях. 
(думает + волнуется) 
 
Он слишком заботится (= волнуется) о том, чтобы фразы были умными. 
 
делайте и не заботьтесь о том, чтобы фразы были умными 
 
не заботясь 
 
удобный 
удобство 
удобства на этаже   (в гостинице)  
 
Том прочитал список квартир, которые сдают в аренду.   Люди сдают квартиры (№4). 
 
сдавать – сдать 
они сдают               они сдадут 
 
давать – дать 
они дают    я дам, ты дашь, он даст, они дадут 
 
2) Проблемы, которые обсуждают бизнесмены, слишком трудные. 
 
3) Вечеринки, которые устраивают студенты, очень мешают соседям. 
 
глубоко в голове 
 
4) Машины, которые производит этот завод, … 
 
5) События, которые описывает автор в романе, произошли в … 
 
событие 
Товары, которые импортируют, стоят иногда дешевле, чем товары, которые производят в стране. 
 
В первом зале библиотеки стоят книги, которые наиболее часто читают посетители библиотеки. 
 
Проблемы, которые исследуют учёные, … 
 
Уважаемый Сергей Вячеславович! 
 
уважаемый человек – это человек, которого уважают 
 
Какое самое труднопроизносимое русское слово? 
 
слово, которое трудно произносить 
достопримечательность 
 
Это была незабываемая встреча! 
 
Эту встречу невозможно забыть. 
 
Магазин открыт. 
открытый = который открыли 
Это давно написанная книга. = Это книга, которую написали давно. 
 
документы, которые подписал начальник 
подписывать – подписать 
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..блюдо, которое мы заказали больше часа назад. 
 
города  город 
Японцы снова построили города, которые разрушила атомная бомба 
 
№5 атомной бомбой 
№1               бомба 
 
…тетради, которые проверил преподаватель  
 
…кредит, который он взял … 
 
…картина, которую Иван Иванович повесил 
 
Трудно жить влюблённой девушке. 
влюблённая = которая влюбилась 
 
звонить  
звонок 
Она ждёт звонка от любимого мужчины. = 
Она ждёт, что любимый мужчина позвонит ей. 
 
портиться – испортиться 
испорченные продукты – продукты, которые испортились 
 
повышенная температура = слишком высокая 
 
раненые люди 
Пушкин был ранен, а потом умер. 
 
спят  
Сколько нужно учиться, чтобы получить среднее образование? 
12 лет 
12 лет 
9-13 лет 
Есть много способов получить среднее образование. 
 
получать – получить образование 
учиться + где? в школе / в университете 
 
университет, институт, академия 
учиться на бакалавриате/ в магистратуре / в аспирантуре 
 
ВУЗ – высшее учебное заведение 
 
первокурсник 
курс 
 
Домашнее задание на четверг 

1) стр.311, №40 
 
на понедельник 
- прочитать статью «Российская система образования» 
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