
Четырнадцатое марта, вторник 
 
предикат 
В предложении обязательно должен быть предикат. 
 
Картины, собранные (какие?) Екатериной Второй, очень красивые. 
Картины очень красивые. 
 
Картины собраны Екатериной Второй. 
 
собранный 
собран 
собирать – собрать 
 
Студент читает. 
Студент умный. 
Студент дома. 
Пьер показал мне сувениры, купленные в Москве. 
(купленный – куплен) 
Сувениры куплены в Москве. 
 
Скажите, пожалуйста, когда построено это здание? 
(построенный – построен) 
 
Шукшин 
«Печки-лавочки» , «Калина красная» (фильмы) 
 
армия 
служить в армии 
военный 
солдат           офицер 
сдавать – сдать экзамен 
Он сдаёт экзамен. 
Почему он сдаёт экзамен? 
Он хочет стать офицером. 
Какой экзамен он сдаёт? 
Экзамен по психологии. 
экзамен + по какому предмету? 
Он берёт билет. 
 
Ему стыдно. ≠ Он стесняется. 
 
Когда я на улице случайно толкаю человека, мне стыдно. 
толкать – толкнуть 
 
(кому?) стыдно, потому что…. 
(кому?) стыдно, когда … 
 
Если у меня строгий преподаватель, я буду хорошо учиться. 
А самодисциплина? 
У меня её нет. 
дисциплина 
Преподаватель должен быть строгим? 
 
палка 
 
-ость -  она 
 
На что у человека должно быть право? 
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Человек должен иметь право учиться. 
Человек должен иметь право на учёбу. 
право работать = право на труд 
право на жизнь 
 
Когда в вашей стране человек имеет право жениться? 
В 18 лет. 
Женщины имеют право выйти замуж в 16 лет, а мужчины в 18 лет. 
В 19 лет. 
Женщины – в 20 лет, а мужчины – в 22 года. 
 
право участвовать в выборах 
выборы 
 
успевать – успеть 
Я хочу изучать английский язык, но не успеваю. 
 
Он злится, потому что …. 
Он злится + на кого? 
Я (злиться) (ты) 
Я злюсь на тебя. 
Я сержусь на тебя. 
попасть в плен 
враг 
Он в военной форме. 
 
В шестидесятые годы / в шестидесятых годах 
в пятидесятые годы  
 
читать по ролям 
роль 
 
1 роль – профессор 
2 роль – студент 
3 роль – автор 
 
экзамен по литературе 
 
решаться – решиться 
Сначала он не решался это сказать, но потом решился. 
 
хитрый  
бесхитростный 
 
«Слово о полку Игореве»  
князь Игорь 
полк   
 
заочное обучение  
заочное отделение  
дистанционное обучение 
сессия  
 
получать – получить образование 
Чтобы учиться заочно, нужно быть очень ответственным. 
 
Профессору сказали  
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профессор против заочного обучения 
он не за заочное обучение  
 
отдавать – отдать  
 
парень = молодой человек 
 
… многоточие 
.  точка 
 
бороться + с кем?  + за что? 
борьба  
Команда борется за победу в чемпионате мире. 
 
война 
нападать - напасть 
(кто?) напал (на кого?), потому что хотел захватить (кого? что?)  
Древняя Русь 
 
Как тебе не стыдно!? 
 
величайший    (самый великий) 
красивейший 
умнейший 
 
Профессор – старый и грустный человек. 
изучать  +№4 
учить       +№4 
учиться   +№4 
Студент изучает литературу в университете. 
Студент учится в университете. 
 
настроение 
эмоции 
поведение  
Профессор своим поведением мешает студенту. 
Профессор показывает свои эмоции. 
 
Он не хочет понять студента. 
Он не хочет понять ситуацию студента. 
 
Он ведёт себя так, что студенту становится стыдно. 
Он заставляет студента стыдиться. 
Он говорит со студентом грубо.  
Ему нужно понимать таких людей, которым нужно и работать, и учиться. 
 
неподвижно (не двигаясь) 
глаголы движения 
двигаться  (он движется) 
 
Я же готовился к экзамену. 
 
случаться – случиться + с кем? с чем? 
Что случилось с твоей рукой? 
 
сочувствовать 
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жалеть 
Я ему сочувствую.  
Я его жалею. 
 
ставить – поставить оценку 
успокаиваться – успокоиться  
 
вести себя 
он ведёт себя 
Ему нравилось, как молодой человек ведёт себя в этой ситуации. 
 
успокоиться   = стать спокойным 
расслабиться         слабый ≠ сильный 
 
- Вы волнуетесь и кричите или плачете. Подруга может вам сказать: 
«Успокойся!» 
- Если вы пришли на массаж. Медсестра может сказать: «Расслабьтесь» 
- (сленг) : 
Если вы волнуетесь, потому что у вас проблема, вам могут сказать: «Расслабься, не обращай внимания» 
 
то есть 
В пятницу будет контрольная работа, то есть вы должны быть готовы. 
 
в конце сороковых – начале пятидесятых годов 
 
воевать 
Почему студент был сердит? 
 
сердиться 
сердитый  
сердит 
 
Он не хотел, чтобы профессор спрашивал его. 
Он хотел, чтобы профессор спросил / спрашивал  его. 
 
два   двое 
семь  семеро 
 
один человек 
2, 3, 4 человека       часа 
семь человек          часов 
 
живой 
дойти живым = дойти и не умереть 
 
приказывать – приказать 
 
Он не хочет вспоминать 
воспоминание 
тяжёлые воспоминания 
 
Домашнее задание 
на среду 

1) стр.323, №53 
2) стр.352-353, №10 – прочитать 

 
на пятницу 
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1) дочитать рассказ «Экзамен» 
2) написать сочинение по рассказу «Экзамен». 

В сочинении вы должны кратко написать, о чём этот рассказ, понравился вам рассказ или нет и 
почему, что вы думаете о профессоре и о студенте. 
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