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пропаганда 
Эхо Москвы  
28 июля 1914  
закон  
поддерживать  support 
в шоке  
2000  выборы   election  
special    особенный  
режим дня         
расписание  
правильный режим дня  
Мой режим дня здесь отличается от режима дня в Стамбуле. 
отличаться = быть другим 
+ от чего? от кого? №2 
Есть большая разница.  
с детьми                   без детей  
ссориться    Дети ссорятся  
один из пунктов  
Когда вы обычно встаёте?  В 6 часов утра. 
У спортсменов  режим дня 
заниматься спортом  
Кто встаёт раньше: Гисо или Екатерина Вторая? 
раньше = более рано  
Киюнг встаёт позже, чем Пак Гисо.  
позже = более поздно  
Когда Екатерина обедала?    
Как долго она обедала? Как долго продолжался обед? 
Обед продолжался около часа.  
Во сколько (когда) вы обедаете? 
примерно в 13.10  
 
Она слушала отчёты до 12-ти. 
Она заканчивала слушать отчёты в 12/ к 12-ти. 
перед обедом она слушала отчёты 
 
 к 6 (шести) часам  
до 6 (шести) часов  
начинаться - начаться 
продолжаться - продолжиться 
Наш урок продолжается четыре часа.  
Сколько времени продолжается ваш обед? (Сколько времени вы обедаете?) 
Я обедаю один час.  
Кто обедает дольше: вы или Екатерина?  
раньше 
позже 
дольше  
Наш обед продолжается примерно одинаково.  
Сравните себя с Екатериной. 
Екатерина ложилась спать раньше, чем я.  
Екатерина ложилась спать раньше меня на час.  
Екатерина жила в Зимнем дворце с осени до весны.  
Зимний      №6     -ем  
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новый     в новом  
хороший     -ем 
-ний      -ем 
ситуация         Россия             в России 
отчёты о ситуации в стране 
отчёт Киюнга о его учёбе в России  
 
По четвергам устраивали спектакли, играли в карты.  
Когда ( по каким дням) у вас урок русского языка со мной? 
по пятницам и четвергам у нас урок с вами 
После 9-ти гости уезжали  
Раньше я училась на Кипре, сейчас ….. 
Перед поездкой сюда я училась на Кипре … 
До поездки ….. 
 
Перед 
до      + noun 
После  
Я пошла в университет после завтрака. 
Я пошла в университет после того (№2, то), как я позавтракала. 
Я позавтракала перед тем, как я пошла в университет.  
Это история о том, что он пообедал. 
Это история  о том, как он пообедал.  
Это = this is 
эта = this    = этот    это      
 
нужны крепкие зубы 
горы       равнина    
Зимой люди жили в одном месте, а летом – в другом.  
животное  
Зимой еда для животных в одном месте, а летом – в другом.  
конь          на коне   
 
для простых людей  
 
сдавать – сдать экзамен 
Поздравляю тебя!  
пристань  
 
качество   высокое  
 
Сравнивать – сравнить     to compare 
 
правило   
 
красивый         
Москва – красивый город, но Петербург более красивый  (красивЕЕ)  
Поезд едет быстро, а самолёт – быстрее. 
  быстрей 
Здесь весело, а дома веселЕЕ 
Яблочный сок вкусный, а яблоки вкуснее  
Шарлотт внимательнее, чем я. 
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просто так  
Он сказал скромно  
Он скромнее, чем другие 
глупый 
грубый  
аккуратный 
Моя комната грязнее, чем комната Киюнга. 
Моя бабушка добрее, чем мама.  
Изучать русский язык интереснее, чем изучать английский язык. 
Я просыпаюсь медленнее, чем Надежда.  
Этот российский закон правильнее, чем этот английский закон.  
Москва прекраснее, чем Петербург.  
Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь.  
Квартира обычно приятнее, чем общежитие. 
У Шарлотт волосы светлее, чем у меня. 
Царь Пётр был сильнее, чем шведский король Карл XII. 
Коридор темнее, чем аудитория. 
Сегодня не теплее, чем вчера. 
Говорить по-русски не труднее, чем по-китайски. Моя комната на Кипре удобнее, чем моя 
комната в России.  
Моя сестра умнее, чем я. 
Лето в Петербурге холоднее, чем в Гонконге.  
От моей квартиры до университета ближе, чем  
от общежития до университета.  
В Стамбуле на улице больше людей, чем в Петербурге. 
Это здание выше, чем то.  
громкий голос      музыка 
шумный  
У меня волосы короче, чем у Надежды.  
Да вы что?! 
Обычно люди становятся ниже. 
Она добрее, чем 20 лет, потому что у неё есть дети.  
У него меньше волос, чем 20 лет назад.  
Сейчас он видит и слышит хуже, чем 20 лет назад. 
старик  
Она выглядит счастливее, чем 20 лет назад. 
У неё сейчас меньше желаний, чем раньше.  
Ей нужно меньше, чем 20 лет назад. 
 
Время научило её жизни.  
Быть женатым хуже, чем холостым. 
холостой 
ты не пробовал ни разу  
С кем проводить время?  
ценный     ценнее  
На вкус и цвет товарища нет 
 
Санкт-Петербург 
Петроград  
В 1914 году началась Первая мировая война.  
 
Фильм о декабристах: «Звезда пленительного счастья» 
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Домашнее задание 
 
«Первые шаги», часть 3 
- стр.12, №10 
- стр.13, №11 
Сравните  
- свой город и Петербург 
- свою жизнь дома и в Петербурге 
«Первые шаги», часть 2 
- написать рассказ о себе, используя слова зад.10 (В) на стр.237 
 
 


