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собор = большая церковь 
церковь (храм) Спаса-на-Крови 

 
Спас = спаситель 

 
спасать – спасти  
кровь 
внутри 
 
Сестрорецк 
в Сестрорецке 
с девушками  
одна – из Тайваня (тайванька), другая – из России (русская) 
Финский залив 
холодно          холоднее  
Там холоднее, чем здесь. 
Когда я вернулся домой (приехал назад домой), уже на вокзале я почувствовал, что я люблю этот город.  

Я был на Крестовском острове. 
аттракционы  
Вы катались на аттракционах?  
нет 
дети 
с детьми 
Там много людей с детьми. 
очередь 
Там большие очереди в кассу. 
Как можно доехать туда?  
Нужно доехать до станции «Приморская», потом на метро доехать до станции «Невский проспект», перейти 
на другую линию и доехать до станции «Адмиралтейская», а потом до станции «Крестовский остров».  
Нужно доехать до станции метро «Крестовский остров». 
 
Никто не говорил. 

рядом с домом 
Там в школе есть спортзал. 
платить 
платный или бесплатный 
монгольцы (монголы)  
африканцы 
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с монгольцами и африканцами 
Где вы познакомились? 
Я увидел, как они играют.  
Я очень хотел играть в баскетбол, потому что я давно не играл. 
Я подошёл и сказал: «Можно поиграть с вами?» 
Я думаю, что это не настоящее имя, но одного из них зовут Дима.  
 
Я ходил на подводную лодку. 
подводная лодка «Красин» 

 
под водой 
выйти из университета и идти направо 
дойти до собора 
подводная лодка напротив собора  
 

занимался русским языком 
сидел за компьютером  
 
«Папины дочки» 
детский фильм 
У них не было мамы. 
любопытный 
Папа и мама развелись. 
расстались  
Сколько дочек было у папы? 4 
с русскими субтитрами  
сериал 
Я посмотрела 20 серий 
всего 40 серий 
Сколько времени продолжается одна серия? 

25 минут 
 
полицейский 
Это фильм о том, как человек стал хорошим полицейским. 
 
На прошлой неделе я купил обувь. 
путать – перепутать  
Я перепутал размер.  
пара обувь 
3 пары обуви 
Я позвонил в магазин. Они сказали, что мне надо прийти в магазин и заменить/ поменять обувь.  
Я поговорил с другом.  
Мы продадим обувь в китайском интернете. 
 
площадь Ленина 

Финляндский вокзал 
время + постоянство  

что есть в книге 
что содержит книга 
содержание книги 
 

глагол 
(имя) прилагательное     - красивый 
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наречие      - красиво 
 
сравнительный 
сравнивать - сравнить  
 
условие       если …., то …. 
 
экология 
природа 
интересные места 
 
распорядок дня  

музей Блокады Ленинграда  (площадь Победы) 
ориентация  
 
Ирина         Светлана 
 
Ирина красивее, чем Светлана. 
Ирина красивее Светланы (№2) . 
Петербург интереснее Москвы. = Петербург интереснее, чем Москва.  
 
В Петербурге (где?) интереснее, чем в Москве. 
 
большой     больше 
У кота справа большие уши. 
У кота справа уши больше, чем уши у кота слева. 
Москва большая. 

Москва больше, чем Петербург.  
длинный     
У кота справа уши длиннее, чем уши у кота слева. 
У кота справа глаза больше, чем глаза у кота слева. 
У кота слева глаза меньше, чем глаза у кота справа. 
У кота справа длинные уши, а у кота слева короткие уши.  
У кота слева уши короче, чем уши у кота справа. 
У меня волосы короче, чем у Сяохань. 
У Сяохань волосы длиннее, чем у Юйжун. 
здоровье – хорошее / плохое 
 
хороший – лучше 
плохой – хуже  
У кота слева хорошее здоровье. 
У кота слева здоровье лучше, чем здоровье у кота справа. 

У кота справа здоровье хуже, чем у кота слева. 
Человек справа высокий. 
Человек справа выше, чем человек слева. 
Человек слева ниже, чем человек справа. 
толстый     толще 
Человек слева толще, чем человек справа. 
худой              стройный     стройнее 
худее   более худой  
 
Я хочу стать стройнее.  
Я хочу стать умнее.  
Я хочу стать богаче.  
Я хочу говорить по-русски лучше. (чем сейчас) 
 
 



Четвёртое апреля, понедельник 
 

4 
 

разменять (деньги) 
 
поменять  
     обменять 
     заменить (в магазине, в ресторане) 
 
Сравните 
 
Витас красивее, чем Ван Фэн. 
Витас красивее Ван Фэна. 
Ван Фэн менее красивый, чем Витас. 
Ван Фэн популярнее Витаса в Китае. 

Витас моложе, чем Ван Фэн на 10 лет. 
На сколько лет Витас моложе Ван Фэна? 
 
У Ван Фэна волосы длиннее, чем у Витаса.  
петь  хорошо / плохо 
 он поёт 
Ван Фэн поёт лучше Витаса /, чем Витас.  
У Ван Фэна зрение хуже, чем у Витаса. У него очки. Он в очках.  
 
много    больше 
 
У Ван Фэна много музыки. 
У Ван Фэна музыки/ песен больше, чем у Витаса.  
песня    песни (они)      много песен 
 

Ван Фэн старше, чем Витас 
На экзамене правила строже, чем в жизни. 
строгий 
 
Ирина была стройнее, чем сейчас, потому что меньше ела. Она родила детей. У неё 2 ребёнка.  
близнецы 
спортивный человек 
Она была спортивнее, чем сейчас, потому что она хотела быть стройной.  
толстый 
Когда человек хочет стать толще, это нетрудно. 
 
Почему женщина становится толще, когда она становится старше?  
Когда человек становится старше, он занимается спортом меньше.  
Чем человек моложе, тем он наивнее. 
наивный 

Сергей был толще, чем сейчас. 
Он много работал.  
Он раньше меньше работал. 
Сейчас он работает больше, чем раньше.  
 
Давайте называть вещи своими именами. = Давайте говорить прямо.  
 
Сейчас он любит её меньше.  
 
Она была красивее, чем сейчас. 
 
Когда человек говорит, всё самое важное начинается после «но».  
Раньше у Сергея волосы были длиннее, чем сейчас.  
густые волосы 
Раньше у Сергея волосы были гуще, чем сейчас. 
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характер 
Давайте сравним их характеры 
Раньше Сергей был веселее, чем сейчас.  
Он грустнее, чем раньше. 
На картинке он смеётся. 
Ирина сейчас веселее, чем раньше. 
Сергей раньше ел больше, чем Ирина. 
Чем больше человек ест, тем он веселее. 
 
добрый 
приятный 
открытый 

глупый         умный 
грубый        вежливый 
серьёзный 
жадный 
тихий      спокойный     
сильный 
смелый 
наивный 
надёжный 
Сергей был добрее, чем сейчас. 
Чем старше, тем злее.     злой      
Я сейчас добрее, чем 20 лет назад. 
ласковый   
Ирина сейчас ласковее, чем 20 лет назад. 
сильнее    слабее 

толстый   
сильный  
спортивный 
Ему лень. 
ленивый  
 
вслух     и  по-русски 
Мне ужасно интересно!   
Раньше он был надёжнее, чем сейчас. 
 
более открытый / закрытый 
старше  
 
Домашнее задание 
стр.12 №10 

стр.13 №11  
если у вас будет время №12   
 
 
 
 
 
 


