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У меня заканчивается виза 7-ого июня. 
Мне  не могут продлить визу.  
Сейчас уже поздно продлевать визу.  
Что мне нужно сделать, чтобы продлить визу?  
Что ещё можно сделать?  
У меня нет другого выхода, какие ещё есть варианты? 
Я сдам экзамен в экономическом университете. 
В июле вы поступите в горный университет. 
«Мстители»  
в кинотеатре 
В этом фильме герои много говорили? 
Ты боишься (№2) смерти? = Ты боишься умереть? 

смерть 
умирать – умереть 
боевик  
мелодрама  
сериал  
ещё не вышел 
Мы хотели посмотреть фильм по-английски, но он шёл очень поздно. 
Мы пришли в кино в 2 часа, но фильм начинался в 7 часов.  
Было бы желание, а время найдётся. 
желать 
Мы любим боевики. 
Что они делают?  Развлекаются.  
играть 
игра  
Ей жить надоело. 

надоесть  
(Кому?) надоело (что делать?) 
(Кому?) надоел (кто?) 
Финляндский вокзал 
Зеленогорск 
Мы жарили шашлыки. 
Был сильный ветер. 
Мы с японскими друзьями ездили в паб. 
Играли Испания и Италия. 
Кто выиграл? 
Италия выиграла. 
Вы болеете за Испанию?  
Я болела за Испанию, но в этом пабе были только болельщики Италии. 
болеть (за кого?) 
болельщик 

квадроцикл  
существовать    to exist 
существительное     кто? что? 
                                  падеж, число, род 
прилагательное      какой? 
                                 падеж, число, род 
глагол                НСВ/СВ, время 
наречие             как?  
местоимение     
чтобы догадаться, о чём текст 
учиться 
учёба 
учёный 
учебный год 
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спать 
спальня 
спящий человек 
Я не пессимист, я просто очень скромный. 
быстро – медленно 
осторожно 
Филармония – это место, где можно слушать классическую музыку. 
прекрасный     отличный 
прекрасно играет  
классическая музыка 
Курить вредно, а пить хороший чай полезно. 
антонимы  

Он жадный. 
идти прямо 
сказать прямо 
Это жирное блюдо. 
1 мая – День Труда.  
труд 
Он великолепно говорит по-русски. 
крепкий чай, кофе 
крепкий алкоголь 
 
сравнивать – сравнить  
Петербург лучше, чем Москва. 
История Петербурга более интересная, чем история Москвы. 
История Петербурга интереснее, чем история Москвы. 
красивый 

Петербург красивее, чем мой город. 
красиво 
Наташа говорит красивее, чем Саша. 
смелый     
Я смелее, чем И. 
скромный 
Я скромнее, чем И. 
Я сильнее, чем И. 
высокий 
Я выше, чем И. 
Кто живёт ближе к университету, Исюань или Шэнчэн? 
на углу 9-ой линии и набережной 
Если бы у меня была машина, я бы купил ему что-нибудь в «Макдональдсе». 
Пешком можно дойти быстрее. 
В Хэфэе улицы уже, чем в Петербурге. 

В Петербурге на больших улицах 4 полосы, и в Хэфэе тоже 4 полосы.  
рано 
ранний 
В Китае я завтракал раньше, чем в России. 
Когда я встаю, уже пора обедать. 
На улице продают много еды. 
Когда я встаю, я очень голодная.  
тёплый 
тёмный  
Ночью темно.  
Темнее, чем днём. 
В июне будет ещё светлее ночью. 
В июне будет красивее. 
строгий преподаватель 
плохой – хуже 
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Кошка справа хуже, чем кошка слева. 
Кошка слева глупее, чем кошка справа. 
ловить – поймать  
Она хочет поймать свой хвост. 
У кошки справа уши длиннее, чем у кошки слева. 
Человек слева толще, чем человек справа. 
Человек справа выше, чем человек слева. 
Мне больше нравится человек слева, потому что он ниже.  
веселее 
интереснее 
интересный человек – это человек, с которым мне весело 
человек с чувством юмора 

Кто поёт лучше? 
тонкий     
худой  
Ирина родила ребёнка. 
Сергей заботился о ребёнке. 
Сергей 20 лет назад был толще. 
Он работал меньше. 
Волосы у Сергея сейчас реже, чем раньше. 
В его жизни больше стресса, чем раньше. 
Сейчас Сергей богаче, чем 20 лет назад. 
У него ответственная работа. 
стереотип 
У Ирины 20 лет назад юбка была короче, чем сейчас. 
толще 
старше 

мускулы         
страшный 
Она была страшнее. 
картинка 
военный  
Они несли деревья. 
Одна женщина несла деревья. 
сильная женщина  
бить   
сильная, но добрая 
слабая 
Сильная, но слабее, чем вы 
такая же сильная, как я 
В Петербурге улицы такие же широкие, как в моём городе.  
«Вольво» делают в Китае,  

китайцы купили компанию «Вольво» 3 года назад. 
Одна китайская компания подписала договор о том, что она будет покупать чистую воду из Байкала и 
продавать её в Китае. 
темнее 
Андрей пишет письма реже, чем Игорь. 
Домашнее задание 

1) стр.12, №10 
2) стр.13, №11 
3) стр.17-18, №18 

…такую же (вазу) 
О японском детском саде  
детский сад 
 


