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У России и Китая общая граница. 
граничить 
Россия граничит с Китаем. 

Я хочу поступить в университет. 
в следующем году 
заниматься экономикой 
заниматься бизнесом с Россией 
 
Вчера мы обедали с русскими. 
 
свет 
световое шоу 
Мы ходили смотреть световое шоу. 
Вы долго там были? 
2 часа. 
Вы не замёрзли? 
 
настоящий мужчина  

 
Я смотрела балет на льду. 
лёд 
Где? 
В Мюзик-Холле. 
кататься на коньках 
Вы умеете кататься на коньках? 
только прямо 
катки 
каток 
 
музей стрит-арта 
Мы приехали туда, но музей не работал. 
это была умная идея 
 

Раньше там был завод. 
Это бывший завод. 
 
мой друг по инстаграмму 
Ну и как? 
Вкусно, но очень остро. 
 
фестиваль 
У нас тоже есть световые шоу, но я никогда их не видел. 
После шоу мы пошли в клуб. 
батарея 
центральное отопление 
В Гуанчжоу нет центрального отопления.  
 
фэнтэзи 

фантастика 
 
в бистро, где готовят морепродукты 
 
Мы ходили пешком 50 минут. 
о еде 
 
шоу 
свет 
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световое шоу 
Я чуть не умер. 
 

Гергиев 
 
….хотел, чтобы …………..л  
 
в 13 лет он полюбил (СВ) музыку 
СВ    и он НАЧАЛ заниматься музыкой 
 
известный   
 
развивать – развить 
развитие 
развитие языка 
развитие экономики 
 
образованный человек 

образование 
система образования 
создание 
создавать – создать 
 
В чём смысл жизни? 
 
План 

1) Кто такой Ломоносов 
2) Детство 
3) Из Архангельска в Москву 
4) В Москве 
5) После Москвы 

 
Академия 

 
Он был сыном рыбака. 
Его семья была бедной. 
Он был из бедной семьи. 
 
Ему было 19 лет. 
 
Он хотел +ть 
Его отец хотел, чтобы он ……….л 
 
Ломоносов – известный русский учёный, поэт, историк. Это первый русский учёный, которого знали в мире. 
Он основал Московский университет. 
   Он родился в деревне на севере России.  
Он очень хотел учиться, но его семья была бедной. 
В детстве он учился сам, он сам научился читать и писать.  Ещё в деревне был учитель, который помогал 

ему. 
    В 19 лет он пошёл пешком  в Москву, чтобы учиться. 
    В Москве он поступил в Академию.  
    После Академии он учился в Петербурге, а потом в Германии, потому что в России не было университета.  
    Он решил / хотел    основать / создать / сделать в России университет, где могли учиться все.  
    Московский университет был открыт (создан)/ открыли /создали в 1755 году.  
Он занимался разными науками. 
 
судьба  
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Я начинаю сомневаться. 
 
Сергей гордится своими студентами. 

 
Екатерина – русская царица. 
Она жила в Зимнем дворце полгода. 
Она много работала. 
Она вставала рано. 
 
Домашнее задание 

1) стр.239-240, №12 (пересказать рассказ письменно, использовать простые слова и грамматику, 
писать о главном) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


