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Проверяем тест. 
участвовать – поучаствовать (в чём?) 
часть  
могу сыграть  
умею + НСВ 
11)   интересовался путешествиями 
знать + №4 
Я не умею играть на гитаре. 
88) Мы поедем на каникулы. 
Они договорились встретиться после каникул, когда вернутся домой.  
87) познакомились во время каникул 
 

17) тоже 
93)  
……….   …………..   …………….., котор.. 
….по городам России, в которых… 
28) обратить внимание = внимательно посмотреть (на кого?) 
обратили на меня внимание 
38) …почти нет (№2) 
72) брать – взять интервью 
     давать – дать интервью  
….дать интервью 
сдавать – сдать (домашнее задание, деньги)  
37) готовиться – подготовиться (к чему?) 
       готовить – подготовить документы 
        готовить – приготовить обед 
4) Что такое родина?  

     Кто такой? Кто такая…? Кто такие….? 
     Что там было? Кто там был?  
57)  встретились с московским мэром 
71) Там прошёл наш первый день.  
Время ушло.= Поздно что-то делать. 
Молодость ушла. Старость пришла. 
 
глагол       -ть   -сть (есть)   -ти/-сти  -ться   -чь 
существительное       един.ч.   множ.ч. 
                                       он она оно 
                                       №1-6 
прилагательное --------------- 
местоимение    (вместо имени, на месте имени) 
наречие                    не изменяется 
 

Как сравнивать / сравнить? 
активный 
Кот слева активнее, чем кот справа. 
Кот слева активнее кота справа. 
Уши кота слева длиннее кота справа.= Уши кота слева длиннее, чем кот справа. 
Уши кота слева длиннее, чем уши кота справа. 
у кота   Уши у кота 
Человек слева ниже, чем человек справа. 
Выше 
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полный     полнее 
толстый           толще 
В молодости Сергей был полнее, чем сейчас. 
худой 
худеть – похудеть  
толстый 
толстеть – потолстеть 

Сейчас он ест меньше, чем раньше. 
Сейчас зубы у него хуже, чем раньше. 
старый 
стареть – постареть 
Когда люди стареют, зубы у них становятся хуже. 
Ирина раньше была худее (стройнее), потому что она была моложе. 
Ирина была строже, чем сейчас. 
За 20 лет она поняла, что такое жизнь, и через 20 лет она стала добрее.  
Сейчас она добрее, чем раньше. 
Раньше волосы у Сергея были гуще, а сейчас – реже. 
густые волосы 
редкие волосы 
У человека нет волос = человек лысый 
лысеть – полысеть 
Обычно, когда человек становится старше, он лысеет. 

Сравните Китай и Россию. 
Мой город чище, чем Петербург. 
Ездить по моему городу удобнее, чем по Петербургу. 
Транспорт в моём городе удобнее, чем в Петербурге. 
Небо в Петербурге синее, чем в моём городе. 
В моём городе людей больше, чем в Петербурге. 
Намного больше? На сколько больше?  
На 6 000 000. 
В моём городе теплее, чем в Петербурге. 
Эта зима была намного теплее, чем обычно. 
женщина с коляской 
коляска 
Обычно пассажиры автобуса помогают женщине с коляской. 
уступать – уступить место  (кому?) 
Какая разница между Китаем и Россией? = 

Чем отличается Китай от России?  
….учёба в Китае от учёбы в России? 
Когда человек учится в Китае, он устаёт больше. 
Учиться в Китае труднее, чем в России. 
медленный 
В Китае машины ездят медленнее, чем в России.  
В России машины дешевле, чем в Китае.  
налоги высокие  
поговорка     = пословица  
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Лучше прийти на урок поздно, чем не прийти. 
Лучше поздно начать реализовывать мечту, чем не начинать совсем.  
я согласна 
два (№1)   двух (№2)  
Старый друг лучше, чем 2 новых друга. 
доверять – доверить     (кому?) 
 
Наши учебники почти одинаковые. 
Мой учебник не такой, как учебник Саши. 
Учебник Саши такой же, как учебник Авроры. 
Саша говорит по-русски так же хорошо, как Света. 
№18 

1) - ….такую же  (вазу) 
пирожок 
Дайте мне такой же пирожок. 

2) - …научиться так же (хорошо) 
3) - ..такие же  (часы)  
4) – …так же (хорошо)  
5) - …такую же  
6) - …такие же 

Брат младше сестры. Сестра старше брата. 
Брат выше, чем сестра. Сестра умнее, чем брат. Брат сильнее, чем сестра. Брат ответственнее сестры. Сестра 
добрее брата. 
Сестра вежливее брата.  
Он младше Авроры на год. 
скромный  
Пекин больше, чем Москва. 

Площадь Пекина больше, чем площадь Москвы. 
Пекин по площади больше, чем Москва. 
В Пекине больше людей, чем в Москве. 
Пекин старше Москвы. 
Где здания выше: в Петербурге или в вашем городе?  
Я думаю, что здания в Европе ниже, чем в Азии. 
на окраине Петербурга 
окраина  
достопримечательность  
обслуживать – обслужить 
сладости есть вредно (= плохо для здоровья)  
вести себя 
Как себя вести? 
поведение  
Чем труднее, тем лучше. 

Чем больше, тем лучше. 
Чем ближе, тем лучше. 
Чем умнее и красивее, тем лучше. 
Чем богаче, тем лучше. 
Чем дороже машина, тем больше/ выше скорость. 
Как зависит скорость машины от цены?  

Чем громче, тем лучше. 
Домашнее задание 

1) стр.17-18, №18 
2) стр.18, №19 
3) стр.19, №20 –написать рассказ 
4) стр.19-20, №21 
5) прочитать новую грамматику на сайте (группа 39)  

 
 


