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предпоследний 

Мы ездили в Петергоф.  

Было 9 человек.  

Ездили все, кроме Шарлотт и Гисо. 

план  

планировать 

У меня не было плана. 

= Я не планировал заранее.  

Мы ходили около дворца. 

Мы вошли в парк перед дворцом.  

На чём вы приехали в Петергоф? 

На корабле.  

Мы гуляли по парку.  

Мы смотрели фонтаны.  

Долго? Почти 5 часов, но много раз отдыхали. 

Что вам понравилось больше всего? 

Фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва» перед дворцом.  

Мы сфотографировали церковь, дворец, парк, фонтаны и маленькую белку.  

Мы сфотографировались.  

Я сфотографировалась в костюме принцессы. 

 

Нижний парк 

Верхний парк 

 

щедрый                жадный  

Как самые старшие и, кроме этого, чиновники, мы должны быть щедрыми. 

 

Они купили билеты со скидкой.  

скидка   

Обычный билет стоит 500 рублей. 

Билет со скидкой стоит 250 рублей.  

Мы хотели посмотреть парк, который находится с другой стороны. 

Он использовал свой шарм.  

Я чуть не потратил 1000 рублей.  

Он сэкономил.  

Благодаря ему мы сэкономили 3000 рублей.  

Вам повезло.    were lucky 

Она ездила в Пушкин в прошлую субботу.  

 

Джанер  

из Стамбула 

Когда? 3 дня назад 

На сколько?   на 6 недель  

намного легче  

Что ты изучаешь в университете?  

инженер по энергосистемам  

Ну и как? 

 

по субботам и воскресеньям  

Какое у тебя впечатление от Санкт-Петербурга? 

Всё отлично, кроме общежития.  

описывать – описать 

 

Сравните себя сейчас и 5 лет назад.  

 

разные            одинаковые  
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-ее                   такой же 

-е                     так же 

 

Мы постараемся угадать, кто что написал.  

хороший   лучше 

плохой      хуже 

 

Я знаю больше новых слов, чем раньше. 

 

Раньше у меня волосы были длиннее, чем сейчас. 

 

Сейчас я просыпаюсь позже, чем раньше.  

 

Я говорила по-английски хуже, чем.. 

Моя жизнь была скучнее, чем сейчас, потому что в то время я училась в школе. 

У меня были такие же длинные волосы, как сейчас.  

 

говорю по-русски лучше 

я старше, чем 5 лет назад 

моя жизнь удобнее 

уроков больше      уроки больше 

в отношении к студентам я мягче 

я такой же красивый, как 5 лет назад 

скромный 

 

много уроков     больше уроков 

большие уроки     

 

строгий 

Раньше студенты говорили, что у меня на уроках немецкая дисциплина, а теперь они реже говорят 

это. 

 

Я говорила хуже по-русски 

Сейчас телефон у меня дороже, чем 5 лет назад 

У меня дом был меньше 

18-5=13  

 

я был слабее 

я хуже говорил по-русски 

я был младше 

 

я старше и всё делаю быстрее 

пишу лучше  

делаю математику хуже  

 

у меня больше иностранных друзей, чем 5 лет назад 

 

у меня больше семья 

 

я богаче 

у меня больше седых волос  

 

Седые волосы добавляют мужчине шарм.  

 

Я был повеселее 
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Я так же хорошо играю на гитаре, как  5 лет назад  

У меня такие же короткие волосы, как 5 лет назад  

 

Может быть, ты принесёшь гитару? 

Может быть, ты возьмёшь с собой гитару?  

Вы можете дать нам ссылку (link) на видео, на котором вы играете на гитаре?  

 

1) -  Дайте мне вазу. 

- мне, пожалуйста, такую же  вазу 

3) Я тоже хочу такие же  (часы)  

7) такие же 

 

16) У Андрея большая машина. 

У Кирилла такая же.  

 

17) У меня такой же словарь, как у Виктора.  

 

здоровье    зависит от      настроения 

доказывать – доказать  

чем ……, тем …….. 

 

Чем богаче человек, тем он щедрее. 

Чем теплее, тем лучше.  

 

заболевание       = болезнь  

случай        

поправляться – поправиться 

Поправляйся быстрее!  

мрачный  

печальный 

неуверенный в себе   

 

я уверен  

вылечиваться – вылечиться  

Врач лечит 

 

вывод     

Какой вывод? = Что это значит?  

 

Оптимист – это человек, который всегда весёлый. 

Это зависит от ситуации.  

реалист 

Существуют плохие вещи.  

На 50% оптимист  

Я смотрю на жизнь с положительной стороны.  

От чего это зависит? от погоды, от.. 

существовать to exist 

положительный    отрицательный  

Я оптимист, так же, как и Киюнг. 

Я такой же оптимист, как и он.  

 

Он на 100% оптимист.  

Он верит, что всё будет хорошо.  

Экологическая ситуация ухудшается.  

(= становится хуже) 

становится лучше = улучшается 
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становится меньше = уменьшается  

 

Здоровье улучшилось.  

Количество денег уменьшилось.  

Рост человека  

Расстояние 

Вес человека  

Цена  увеличилась.  

Цена повысилась. 

 

увеличиваться – увеличиться   

 

1) ..увеличивается / повышается  

       уменьшается / понижается  

 

2) …уменьшается  

3) …повышается / увеличивается  

4) …ухудшается  

5) …будет улучшаться  

6) ..курс доллара повышается  

7) …курс доллара повысился 

10) Население Земли увеличивается.  

 

Это зависит от точки зрения.  

 

количество  

население 

цена 

курс доллара 

зарплата 

высота   / рост  

 

Сколько человек живёт в Пекине?  

КаковО (=какое?) населЕние Пекина? 

Каково население Мельбурна?  

примерно 1 миллион человек  

Лимассол 

500 000 человек (пятьсот тысяч человек)  

Каково население Кореи? 

примерно 45 миллионов человек 

Население Турции – примерно 75 миллионов 

75 000 000 

Я не знаю, каково население Северной Кореи. 

Я не знаю, сколько человек живёт в Северной Корее. 

примерно 5 000 000 человек 

20 000 000 человек  

1/3      треть  

Треть населения Турции живёт в Стамбуле, Анкаре и Измире. 

 

1 300 000 000 

один миллиард триста миллионов  

Каждый четвёртый человек в мире – китаец. 

6 000 000 000  

История Кипра       

 

соседние страны 
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Турция 

Греция 

Израиль 

Египет 

нападать – напасть (на кого?)  

возить     перевозить  

Через Кипр перевозили грузы.  

премьер-министр Турции  

Кипр разделён на 2 (две) части.  

В 1974 году  

На Кипре в  это время президентом был Макариоус. 

Кипр разделили на 2 части.  

Кипр и Турция воевали.  

Северный Кипр считает себя независимым государством, но большинство стран не признают его.  

Какой официальный язык на Кипре?  

греческий 

Сколько раз переименовывали Кипр? 

Культура Кипра похожа на культуру Турции?  

похожа на греческую культуру (культуру Греции) 

пляж  

под водой 

Когда закончилась война?  

Война продолжалась только 3 дня.  

Нельзя переходить границу. 

Есть разные возможности.  

можно добавить ещё один лист  

церкви 

кипрская кухня  

исторические места 

На Кипре есть театры?  

Из каких стран туристы приезжают на Кипр?  

Из Англии, из России, из Греции, из Франции 

Нельзя прилететь на Кипр прямо из Турции. 

Нужно лететь из Турции через Грецию. 

Для нас это проблема.  

Мы нашли  

Лимассол лучше, чем другие города Кипра.  

около моря 

рядом с морем 

Намного дороже, чем в Петербурге.  

Кипрская кухня похожа на греческую кухню.  

 

зависит от 

От чего зависит ваше настроение? 

Обычно у меня хорошее настроение, оно ни от чего не зависит.  

 

Настроение (хорошее, плохое) 

Мне грустно 

Мне весело  

Мне интересно 

 

Моё настроение зависит от того, есть ли у меня деньги и друзья, и от здоровья семьи. 

зависит + №2 (noun) 

 

зависит от здоровья 

зависит от того (=то, №2), как я себя чувствую 
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Это зависит от того, какое у меня будет настроение.  

 

 

Домашнее задание 

 

- №24 (6, 8, 9, 11) + 2 предложения 

- 2 предложения «Чем… , тем…»  

- ответить на вопрос «Почему журналист написал, что идеальный мужчина, с точки зрения 

женщины, - это шизофреник». 

 

 


