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Вчера вечером я не мог уснуть. 
мочь          он мог, она могла 
Я лёг спать в 4 часа. 
 
Что вы делали до этого? 
Я сидел за столом. 
 
Я лёг спать в час, но не мог уснуть. 
 
потихоньку мы собираемся 
как?  потихоньку 
 

Она купила 2 белых блузки. 
 
Она купила одну чёрную блузку. 
 
Она купила 4 новых кожаных сумочки. 
2 белых сумочки 
 
Она купила одну дорогую шубу. 
 
много разной косметики 
 
косметика 
 
Она купила много цветных карандашей для рисования. 
 

изучать – изучить русский язык 
изучение русского языка 
 
рисовать  
рисование  
 
Она купила 23 новых книги для чтения. 
 
читать 
чтение  
 
У человека (есть) 2 выходных дня. 
 
Каникулы с тридцать первого декабря до восьмого января. 
Сколько у нас будет выходных дней? 9 выходных дней. 

 
В России есть много старых городов, специальный особенный остров – Кижи. 
 
специальный – для какой-то цели, специально 
особенный – необычный 
 
Онежское озеро – одно из самых красивых озёр. 
 
Онежское озеро – это остров? 
 
Когда он построил церковь, он понял, что уже никогда не создаст ничего лучше этой церкви. 
 
Они готовят церковь к празднику. 
строить – построить 
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Москва – столица России, которая расположена на западе России. 
 
Москва – столица России, это город, который расположен на западе России. 
 
По населению это второй город в Европе. 
 
По чему? + это (первый, второй, …..) город + где? 
 
Где в мире самые высокие дома?  
В Дубае.                
 
высокий 

высота  
 
Дубай – первый в мире город по высоте домов. 
 
Гарвард 
В Гарварде студентов больше, чем в других университетах. 
сколько – количество 
 
 Гарвард – первый в мире университет по количеству студентов. 
 
Венеция занимает первое место по количеству мостов. 
 
Я поездила в Москву.  (= я была в Москве) 
 
Он был + где?   = Он ходил / ездил + куда? 

 
Когда я ехала в Москву, я познакомилась с одним человеком. 
Я ехала в Москву 8 часов. 
Я ехала в Москву на поезде «Сапсан». 
 
У меня не было свободного времени. 
 
Больше люди никогда не видели его и ничего не слышали о нём. 
 
наконец 
Он сдавал экзамен 5 раз и наконец сдал. 
Я читала, читала, читала эту книгу и наконец прочитала. 
 
две новых сумочки 
четыре новых студента 

 
происходит уменьшение количества лесов 
 
Происходит увеличение количества студентов в университете.  
В университете становится больше студентов. 
 
Температура становится выше. 
 
Происходит улучшение качества образования. 
Образование становится лучше. 
 
Здоровье людей ухудшается. 
Здоровье людей становится хуже. 
 
Происходит загрязнение воздуха. 
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Воздух становится грязнее. 
 
что делать? улучшать жизнь 
что?               улучшение жизни 
 
повышаться – повыситься   (повысился, повысилась 
                                                     повысится) 
 
происходить – произойти  (оно произошло – past, 
                                                   оно произойдёт – future) 
 
В настоящее время климат изменяется. 

 что? изменение климата 
В настоящее время происходит изменение климата. 
 
В последнее время произошло потепление климата. 
климат потеплел 
что? потепление климата 
 
Произошло повышение температуры воздуха и воды. 
 
5) Температура повышается. (НСВ, сейчас) 
Происходит повышение температуры воздуха и воды. 
 
Постепенно происходит повышение вашего уровня русского языка.  
Наш уровень русского языка повышается / улучшается/ становится выше.  
 

 «Зелёные» - это организация, которая занимается охраной окружающей среды.  
 
«Гринпис» 
 
мешать - перемешать 
 
Ситуация 
Люди из организации «Гринпис» пришли в СПбГУ и предлагают вам вступить в их организацию.  
 
вступать – вступить в организацию 
 

1) Вы будете вступать в «Гринпис» или нет? 
2) Почему? 

 
 

становиться – стать 
Погода становится холодной. 
Погода становится холоднее. 
 
Погода станет холодной. 
Погода станет холоднее.  
 
Мы будем вступать в «Гринпис». 
Мы вступим в «Гринпис». 
Во-первых, там можно познакомиться с русскими, чтобы повысить уровень русского языка.  
Во-вторых, у нас есть свободное время. Мы можем посоветовать другим людям вступить в «Гринпис», 
чтобы охранять природу. 
 
объединяться – объединиться 
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Мы решили не вступать в «Гринпис». 
Я не знаю, что я могу делать в «Гринпис», 
я знаю только название этой организации. 
Ей не интересно, что делает «Гринпис». 
Я думаю, что правительство должно защищать/ охранять природу. 
 
Мы не хотим вступать в «Гринпис», потому что там много работы. 
Но нам нравятся их цели, поэтому мы дадим им деньги. 
Сколько? 
Это зависит от нашей зарплаты. 
Это зависит от того, сколько мы будем зарабатывать. 
 

цель 
давать – дать (я дам, ты дашь, он даст, мы дадим, вы дадите, они дадут) 
 
Нам нравятся животные.  
Мы хотим сохранить животных. 
Это интересная работа.  
Эта работа точно интересная. 
Можно увидеть много разных животных. 
 
Китайский Новый Год будет 28 (двадцать восьмого) января. 
День основания КНР первого октября. 
 
Праздник Середины Осени будет четвёртого октября. 
 
Новый Год первого января. 

День Победы девятого мая. 
 
Когда в России Рождество? Седьмого января. 
 
Вчера в Турции убили российского посла. 
 
поздравлять – поздравить 
 
Как вы отмечаете Новый Год? 
Мы собираемся в 11 часов вместе с семьёй дома и разговариваем. 
На следующий день   
Через день мы собираемся с бабушками и дедушками, едим и играем в маджонг.  
собираться  
 
фейерверк 

петарда  
пускать фейерверки 
 
В ночь с 28-ого на 29-ое января мы пускаем фейерверки. 
В полночь = в 00:00 
 
Администрация города организует праздник, там пускают фейерверки.  
организованный фейерверк 
Люди не могут сами пускать фейерверки.  
Людям самим нельзя пускать фейерверки, потому что это опасно.  
слишком шумно 
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Домашнее задание 

1) стр.116, №31 (модель 1, 2-ой абзац) 
2) стр.117, №31 (модель 2) 
3) написать, вступите ли вы в «Гринпис» и почему 

 
 
 


