
Семнадцатое января, вторник 
 
Посмотрите вокруг. 
Вы всех знаете? 
 
примерно 4 месяца 
Кто ты по профессии? 
студент 
 
Он на четвёртом курсе. 
Он любит классическую музыку. 
классическая музыка 
Лейпциг – это город на востоке Германии. 
Его население 500 000 человек. 
 
6 000 000  
ровесник 
ровесники 
Вы ровесники. 
Ты куришь? 
Это вредно. 
 
Ну и что?  
 
Это время подходит мне. (не «ко мне»!!!) 
 
подойти – подходить  
Я подошла к доске. 
 
время подходит + кому? 
квартира подходит мне 
Это вам подходит? = Это вам удобно? 
Это время подходит мне. = это для меня/ мне удобно 
 
мне подходит = меня устраивает 
время мне подходит 
одежда мне подходит 
 
Я думаю, что эта девушка тебе не подходит. Подумай хорошо! 
Девушка к тебе подходит. = Девушка идёт, она ближе и ближе к тебе. 
 
Я должен написать отчёт о работе. 
 
Пушкин умер. 
Я ошибился. 
 
Виктор соскучился по семье. 
скучать – соскучиться + по кому? 
 
Желаю вам счастья и здоровья. 
 
Поздравляю вас с праздником. 
 
с Новым годом 
с днём рождения 
 
Антон поздоровался с соседом. 
Я хочу поблагодарить вас за подарок. 
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Мне нужно снять квартиру. 
 
Команда Франции выиграла команду Бразилии. 
≠ 
Команда Франции выиграла у команды Бразилии. 
 
лотерея 
 
Мне нужно сказать соседу об экскурсии. 
Мне нужно поговорить с соседом об экскурсии. 
 
Сколько лет вашему сыну? 
 
Это время меня не устраивает. 
 
Как добраться до Московского вокзала? 
 
Он не водитель. 
 
Виктор дома (или нет)? Есть ли дома Виктор?  - Виктора нет дома. 
Где Виктор, дома или нет? - Виктор не дома, а в университете. 
 
У Виктора нет дома. 
 
недопонимание 
 
У тебя есть картошка? – Нет, у меня нет картошки. 
Картошка у тебя или в университете? – Картошка не у меня. 
 
 
ухо 
уши 
длинный ≠ короткий 
 
кот 
У кота длинные уши. 
длиннее, чем 
У кота справа уши длиннее, чем у кота слева. 
Уши кота справа длиннее, чем уши кота слева. 
 
Кот слева спортивнее, чем кот справа, потому что кот справа танцует, а кот слева курит. 
 
Место, где кот слева, светлее, чем место, где кот справа. 
 
Кто из них добрее? 
 
Раньше Сергей был ………………., чем сейчас, потому что ……. 
Сейчас Ирина ……………………., чем 20 лет назад, потому что ….. 
 
20 лет назад Серёжа был намного толще. 
Ира хотела, чтобы он качал мышцы и стал спортивнее. 
Каждый день Серёжа ходил в фитнес-центр. 
Ирина смотрела, как он качается и в это время ела. 
Через 20 лет Ирина стала намного толще, чем Сергей. 
Она ругала его всё время, и он очень нервничал. 
В результате он стал худее. 
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жениться – пожениться 
Когда они поженились, …. 
 
сколько волос 
много волос  
мало волос 
Сейчас у него волос меньше, чем раньше, потому что он много работал головой. 
 
Раньше Ирина была серьёзнее, чем сейчас. 
Как вы думаете, что случилось? Почему она сейчас менее серьёзная? 
 
серьёзный человек 
Они раньше были женаты.  
Потом они развелись.  
Раньше они были веселее, чем сейчас. 
Жизнь изменилась. 
Как изменилась жизнь? 
Ира стала есть и пить больше. 
Она стала больше сидеть и меньше ходить. 
 
Чем девушка стройнее, тем она красивее. 
 
Сейчас она добрее, приятнее, чем раньше. 
 
Он был толще, потому что он был моложе. 
не обязательно 
 
Обычно обращают внимание на фигуру и на волосы. 
 
сравнивать – сравнить 
 
Москва         Петербург 
Петербург красивее, чем Москва. 
Петербург красивее Москвы. 
Петербург более красивый, чем Москва. 
По сравнению с Москвой, Петербург более красивый. 
Петербург не похож на Москву. 
Петербург отличается от Москвы. 
 
Кто пишет красивее? 
Цзясинь пишет красивее, чем Юншен. 
Цзясинь пишет красивее Юншена. 
Цзясинь пишет более красиво, чем Юншен. 
 
Амстердам похож на Петербург. 
 
Этот маркер такой же хороший, как тот. 
 
Цзясинь пишет так же хорошо, как Ижу. 
 
Я понимаю тебя так же хорошо, как и ты меня. 
Я люблю такую же музыку, как и ты. 
Какое совпадение! 
 
Танцевать так же трудно, как и петь. 
В Англии такой же язык, как и в Америке. 
 

3 
 



Семнадцатое января, вторник 
 
Английский язык в Англии похож на английский язык в Америке. 
 
Я работаю так же хорошо, как и ты. 
Я работаю так же хорошо, как и отдыхаю. 
 
Мой город такой же красивый, как Петербург. 
Лейпциг такой же красивый, как Петербург, но они не похожи. 
Моя страна такая же огромная, как и Россия. 
Я живу так же далеко, как моя сестра. 
 
Я живу далеко, но не так далеко, как Антон. 
Мой дом такой же удобный, как общежитие. 
Мой дом не такой удобный, как общежитие.= Общежитие удобнее, чем дом. 
Что удобнее, дом или общежитие?  
 
Германия не такая большая страна, как Китай. 
 
дороги лучше, чем любой другой стране 
 
команда 
играть в команде интереснее, чем играть одному 
 
Отдыхать на море лучше, чем в лесу. 
 
шум 
шумно 
В лесу более шумно, чем на море. 
На море более шумно, чем в лесу. 
На море веселее, чем в лесу. 
 
Китайцы говорят громче, чем русские. 
 
громко 
 
Наступила зима. = Пришла зима.  
Прошла осень. = закончилась осень. 
 
успеем = у нас ещё есть время 
успевать – успеть 
 
бездельничать 
Что он сейчас делает? – Он бездельничает. 
пришла зима 
прошла зима 
Зачем они строили дома? Пришла зима.  
 
3 поросёнка 
Он: поросёнок 
Они: поросята 
 
солома – сухая трава 
трава 
ветка 
камень 
 
кирпич 
из дерева 
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из глины 
из бамбука 
бамбук 
 
умней всех = умнее, чем все 
Я умней всех = я самый умный 
 
он хочет + что сделать? 
он хочет построить дом из камней ( = каменный дом) 
дом-крепость 
 
У Ниф-Нифа дом из соломы. 
У Нуф-Нуфа дом из веток. 
У Наф-Нафа дом из камней (из камня). 
 
И вы думаете, он так спокойно это сказал? 
 
ты не даёшь мне спать 
 
Ты не даёшь мне + что делать? 
 
Домашнее задание 

1) упражнения на листке  
2) дочитать сказку, подчеркнуть слова, которые говорят поросята и волк, и прочитать их так, как 

они их говорят 
3) подчеркнуть сравнения 
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