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Чай – thé 

Напиток из трав. В.И. Даль: «Чай м. деревцо thea 
bohea et viridis, чайное дерево или подсушенные листья 
его и самый настой этих листьев, напиток. произн. 
также цай, чвай. пожалуйте кушать чай! чаи черные, 
цветочные, зеленые, красненькие, желтые (высшие). 
чай и (да) сахар, и: чай с сахаром! пожеланье, как: 
хлеб-соль».  

А.П. Чехов: «Потом пили чай с вареньем, с мёдом, с конфетами и очень вкусными 
печеньями, которые таяли во рту». 

К.И. Чуковский: 
Я хочу напиться чаю, 
К самовару подбегаю,  
А пузатый от меня  
Убежал, как от огня. 

А.Т. Твардовский: 
За столом сидели вместе. 
Пили чай. Велася речь 
По порядку, честь по чести,  
Про дела, про ту же печь. 

Чайный - de thé 
Относящийся к чаю. Чайный напиток. Чайная ложка. Чайная заварка.  
Ф.М. Достоевский: «Чайная ложечка в её руках звонко задребезжала о блюдечко». 
Чек – chèque 
Ценная бумага, содержащая письменное распоряжение владельца чека банку 

уплатить указанную сумму. В розничной торговле квитанция кассы о приёме денег от 
покупателя. В сельскохозяйственном производстве огороженная валами часть поля для 
выращивания риса. В.И. Даль: «Чек (родит. п. чека), вырезанный вкладчиком из книжки 
на текущий счет листок, с распиской на нем в получении обратно части вклада, ярлык, 
талон»; «чек м. и чека ж. англ. род ярлыка на полученье денег, купон, марка». 

Чемпион – chamion 
Победитель в спортивных состязаниях. На французском в переносном смысле 

поборник, борец. 
Чемпионат – championnat 
Официальные спортивные состязания по видам спорта, розыгрыш первенства с 

целью выявления победителя чемпиона в личном или командном зачёте. Проводятся 
чемпионаты мира и Европы, в том числе по футболу. Чемпионат как шахматный турнир, 
победителем которого является чемпион. Неоднократными чемпионами мира по 
шахматам были советские гроссмейстеры Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, 
Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Михаил Таль, Нона Гаприндашвили и др. 

Чехия – Tchéco 
Официальное название – Чешская Республика, унитарное 

государство. Славянское государство в Центральной Европе. 
Граничит с Польшей на севере, Германией — на северо-западе и 
западе, Австрией — на юге и Словакией — на востоке. Площадь 
- 78 866 км². Современная Чехия образовалась в результате 
распада Чехословакии в 1993 году. Страна включает 
исторические области — Богемию, Моравию и часть Силезии.. 



Относится к развитым странам. Столица Прага. Чехия — член НАТО (1999), и 
Европейского союза (2004). Входит в Шенгенскую зону. Легендарным основателем Чехии 
является Чех, брат Кия (основателя киевской Руси) и Хорива (основателя Хорватии). 
 


