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13. разбираетесь в технике = понимаете,  
     как работает техника 
36. занимаемся = учимся 
39. напомнила = сказала 
43. приключение = что-то интересное  
   (не человек) 
44. пропускать (НСВ) - пропустить (СВ) 
55. мне показалось = я подумал 
76. редакция = место, где делают журналы 
93. купе = «комната» в поезде 
 
стирательная резинка; ластик 

 
линейка  
 

 
 
Где воздух грязнее: здесь или в вашем родном городе?  
Здесь воздух грязнее, чем в моём городе.  
Путин красивее, чем Си Цзиньпин. 
Путин красивее Си Цзиньпина.  
А я думаю наоборот.  
В нашем городе улицы чище, чем в Петербурге, хотя на улицах в Петербурге мало окурков. 
В нашем городе тоже мало окурков, но больше, чем здесь.  

окурок 
граффити 
Я звоню друзьям чаще, чем родителям. 
чище 
тише 
В русских ресторанах тише 
реже      
Я выше моего папы. 
Дорога от моего дома до Москвы короче, чем до Петербурга. 
В Петербурге я говорю громче, чем в моём родном городе.  
удобнее 
Здесь меньше знакомых людей. 
 
Если вещи или люди разные,  
Если вещи или люди одинаковые, … 

 
Когда была основана Москва? (1147) 
В тысяча сто сорок седьмом году. 
Когда был основан Петербург? (1703) 
В тысяча семьсот третьем году. 
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На сколько лет Москва старше Петербурга? 
На пятьсот пятьдесят шесть лет. 
 
По сравнению с Си Цзиньпином Путин более красивый мужчина. 
 
сравнивать - сравнить (что? кого?)(с чем? с кем?) 
                                           (что? кого?) и (что? кого?) 
 
Мы сравниваем Москву с Петербургом. 
Мы сравниваем Москву и Петербург.  

 
по сравнению (с кем?с чем?) +Что? Кто? + более какой? 

 
Санкт-Петербург отличается от Москвы. =  они разные 
 
Чем Петербург отличается от Москвы?  
 

20 миллионов человек 
10 миллионов человек 
Площадь Пекина в 10 раз больше, чем площадь Москвы. 
 
Чем они отличаются по характеру? 
 
Какая разница между Москвой и Петербургом?  = Чем они отличаются? 
 
Байэнь не такой, как я. 
 
ОНИ одинаковые 
Байэнь почти такой же, как Вэйчжэнь. 

Байэнь почти такой же хороший, как и Вэйчжэнь. 
Байэнь такой же хороший, как Вэйчжэнь. 
 
Он знает математику почти так же хорошо, как и я. 
 
Мы поговорили и поняли, что мы очень похожи. 
……………………………………….., что мы совсем разные.  
 
Он приехал из Китая тогда же, когда и я. 
Он из той же страны, как и я. 
 
1. - Дайте мне эту вазу. 
     - И мне такую же. 
2. И я хочу научиться играть на гитаре так же. 
3. Я тоже хочу такие же. 

4. так же 
5. такую же  
6. такие же 
7. И Лена купила такие же (открытки) 
           ……….открытки с такими же видами 
8. такую же 
9. такое же 
10. такую же 
11. такое же  
 
сам с собой 
некоторые люди поют в душе 
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он слушает только себя 
 
нужно понять, чем вы отличаетесь и чем вы похожи 
сравнить друг друга  
 
Чем девушка красивее, тем больше я думаю, что я правильно сделал, что приехал в Россию. 
Чем девушка красивее, тем я ……. 
 
Чем у меня больше денег, тем мне легче жить. 
 
Чем больше домашнее задание, тем больше нужно времени. 
…………………………………………….., тем дольше я его делаю. 

 
Чем дольше я в России, тем лучше я говорю по-русски. 
 
Чем лучше я говорю по-русски, тем больше у меня друзей в России. 
 
я знаю о нём 
я знаю его (1 - он мой знакомый; 2 - я понимаю его) 
 
долго   дольше 
 
Домашнее задание 
1) написать рассказ о собеседнике (сравнить его/её и себя) 
2) стр.18 №18 (2) 
3) стр.20, №21 (5 диалогов) 


