
Бухгалтер на войне 

Посмотрите мультфильм  «Приключения бухгалтера. 9 мая» 
(https://youtu.be/szrm7Q4hN90). 

burupo.com

1. Дедушка Маши участвовал в войне? 

а) да 

б) нет 

в) мама не знает 

Задания 

2. Что делал дедушка до войны? 

а) работал директором 

б) работал бухгалтером 

в) работал водителем 

4. Какую награду получил дедушка? 

а) орден 

б) медаль 

в) значок 

5. Какое особенное задание получил дедушка? 

а) работать шпионом в Германии 

б) заказывать еду и одежду для немецких солдат 

в) работать бухгалтером в Германии 

3. Почему дедушка разозлился на немцев? 

а) они говорили на непонятном языке 

б) они испортили отчёт 

в) они разлили его чай 

6. Куда дедушка перевёл зарплаты немецких 
офицеров? 

а) в пенсионный фонд 

б) в СССР 

в) в благотворительный фонд 

7. Когда празднуют День Победы в России? 

а) 8 мая 

б) 9 мая 

в) 10 мая 

Слова

сража́ться / срази́ться — уча́ствовать 

в сраже́нии – (to fight) 

удосто́ен (-а, -о, -ы) (+ кого? чего?) – 

награждён, признан достойным чего- 

либо – (awarded) 

почётный – (honored) 

награ́да – (award) 

вести́ отчётность – (to keep 

(accounting) records) 

фронт – (front) 

отчёт за (+ кого? что?): за год, за 

месяц, за неделю – (report) 

о́рден – награда ≈ (medal) 

отва́га – смелость, храбрость – 

(bravery, courage) 

проявля́ть / прояви́ть (+ кого? что?): 

отвагу, терпение – демонстрировать 

– (to show) 

награ́да за (+ кого? что?): за отвагу, 

за заслуги – (award) 

(кому? чему?) предстои́т (кто? что? / 

инфинитив) – ожидается в будущем 

– (about future task) 

входи́ть / войти́ в соста́в (+ кого? 

чего?) – быть частью / членом чего- 

либо – (to be a member) 

враг ≠ друг → вра́жеский – (enemy) 

штаб — (headquarters) 

переводи́ть / перевести́ (+ кого? 

что?) деньги (+ откуда?)  с одного 

счёта (+ куда?) на другой счёт – (to 

transfer money) 

зарпла́та = за́работная пла́та – 

(salary, wage) 

объявля́ть / объяви́ть (+ кого? что?) – 

анонсировать – (to announce, to 

declare) 

https://youtu.be/szrm7Q4hN90
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https://www.youtube.com/watch?v=xuuwKuyHgPc
https://www.youtube.com/watch?v=xuuwKuyHgPc

