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Как получить справку с оценками 
5 шагов 
1 шаг: пойти  в аудиторию 307 и подойти к женщине, которая сидит справа и сказать, что мне нужна справка 

с оценками. 
2 шаг: Она даст листок. Подойти к преподавателю и попросить его подписать листок. 
3 шаг: пойти в ауд.304 и дать ей листок с оценками. Попросить её подписать листок. 
4 шаг: пойти в ауд.307 и дать им листок с оценками. 
5 шаг: через 4-5 дней пойти в ауд.307 и взять справку. 
 
пойти + к кому? 
 
В субботу я встала в 3 часа. 
Потом я пошла в китайский ресторан. 
 
Ресторан находится  в гостинице «Парк Инн». 
салат «Цезарь» 
проголодалась  
 

Я приготовила блюдо из рисовой муки, красной фасоли, чёрного кунжута, масла. 
 
Мы с Минкюнг пошли обедать. 
Потом она сказала, что ей пора домой. 
 
Я плохо себя чувствовала. 
 
Я гуляла около дома. 
Я сняла новую квартиру, но не могу жить в этой квартире. 
Я сняла квартиру с января. 
 
Я временно живу в другой квартире. 
 
спальный район  
Я ходил к другу. 

Он приготовил манты. 
Это узбекское блюдо. 
 
Мы видели самый северный «МакДональдс». 
Мы плавали на ледоколе. 
Это был ледокол «Ленин». 
Ледокол – это корабль, который плавает, когда на море лёд. 
 
Что интересного в Мурманске? 
Пицца там лучше, чем здесь. 
 
Там темно? 
 
Там полярная ночь. 
 

На чём вы туда ехали? На самолёте. 
 
1300 километров  
 
северное сияние 
Там не было северного сияния. 
 
Жаль. 
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Экология – это наука, которая занимается охраной природы. 
 
защищать – защитить  

защита 
охранять/сохранять - сохранить 
охрана  
 
-ние 
 
Родители хорошо воспитали меня. 
У меня хорошее воспитание. 
 
Человек выбирает (что? №4) профессию.  
Это выбор (чего? №2) профессии. 
 
Преподаватель отменил урок. 
отмена урока 
 

Пушкин погиб в Петербурге. 
Гибель Пушкина случилась в Петербурге. 
Мы читали о гибели Пушкина. 
 
Завод производит машины.  
производство машин 
 
Путин говорит, что хочет развивать экономику. 
развитие экономики 
 
Экономика растёт быстро. 
Происходит быстрый рост экономики. 
 
участвовать в соревновании, в концерте, в выборах  
принимать участие 

 
Его участие в концерте было важным. 
Важно, что он участвовал в концерте. 
 
уменьшение зарплаты 
В этом году в стране уменьшили зарплату. 
- В этом году в стране произошло уменьшение зарплаты. 
 
требовать повысить зарплату 
Люди требуют повысить зарплату. 
требование повышения зарплаты 
 
обслуживать клиентов  (№4) 
обслуживание клиентов  (№2) 
 

Что делает официант в ресторане? 
Он обслуживает клиентов. 
В ресторане хорошее обслуживание. 
 
воспитание ребёнка 
 
Воспитание ребёнка – очень важное дело. 
 
защита прав человека 
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права человека            (право)  
защищать права человека 
 

разрушение города 
разрушать   
 
получение зарплаты 
 
изучение грамматики 
 
объединение банков  
 
отмена концерта  
 
окружающая среда  
 
происходит изменение климата = климат изменяется 
 

становиться – стать 
                   Завтра станет тепло. 
 
повышается = становится выше 
 
происходит (НСВ) потепление климата = климат теплеет 
 
теплеть = становиться теплее 
потеплеть = стать теплее 
 
становиться – стать                    to become 
происходить – произойти        to happen 
 
глобальное потепление  
 

…что?….становится (является) причиной …чего?…. 
 
причина 
Повышение температуры становится причиной таяния льда 
 
таять  
Когда лёд становится водой, он тает. 
 
уровень  
 
Голландия находится ниже уровня моря.  
 
уничтожаться 
уничтожать + №4 
Люди уничтожают леса. 

Леса уничтожаются (людьми). 
 
Она сделала вид, что ничего не знает. 
пустой  
пустыня 
площадь пустыни 
 
растёт = становится больше 
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животное  
насекомое 
 

количество животных = сколько животных 
 
постепенно 
степень  
 
нефть 
чёрная кровь Земли 
 
устареть = стать старым 
 
сырой 
сырьё  
перерабатывать – переработать сырьё 
 
перерабатывать информацию 

Когда мы перерабатываем информацию, мы её лучше запоминаем. 
 
катастрофа  
экологическая катастрофа 
причина катастрофы = почему происходит катастрофа 
 
Человек – причина катастрофы. 
Человек стал причиной катастрофы. 
 
по мнению учёных = учёные думают, что 
 
растёт производство = заводы делают больше вещей 
производить – произвести  
Завод производит телевизоры. 
 

В Китае производство растёт? 
 
расти – вырасти 
 
он рос     
она росла 
росло 
 
количество углекислого газа 
кислый 
уголь 
 
мусор 
 
сорт 

сортировать  
 
недостаточное образование 
достаточно 
достаточный 
 
пыль  (она)  
 
загрязнение 
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загрязнять = делать грязным 
 
(кому?) становится (как?) 

Человеку становится трудно.  
Человеку стало трудно. 
 
появляться – появиться 
Появилось солнце. 
У него появились деньги. = Раньше не было денег, а сейчас есть. 
 
У меня появилось желание пойти в магазин. 
появление 
 
выход из ситуации = решение 
 
улучшать = делать лучше 
улучшаться = становиться лучше 
 

уничтожить = сделать, чтобы не было 
 
делать исследования 
исследовать 
исследователь 
исследовательский 
исследование 
 
ухудшение 
ухудшать – делать хуже 
ухудшаться – становиться хуже 
 
Его уровень русского языка ухудшается. 
                   ………………………….   улучшается. 
 

влиять 
Что влияет на ваше настроение? Погода влияет на моё настроение. 
 
что?   влияет   на что? 
 
Увеличение количества углекислого газа  влияет   на изменение климата 
 
играть роль 
Это играет большую роль. = Это важно. 
 
В России уровень жизни людей очень разный. 
развитая страна     (страна уже развилась) 
развивающаяся страна    (страна развивается) 
 
уровень производства товаров 

производство  
товар – это вещь, которую сделали, чтобы продать 
 
уничтожать  
спасать + от чего? от болезни 
организация «зелёных»  
 
Домашнее задание 
стр.120, №32 (В) 


