
2. Урок второй

10.

1. Родительское собрание в 7/а классе. Поставьте в текст подходящие слова и 
выражения из перечисленных ниже.

1. пассивны 

2.  грубы

3. отличница

4. популярна

5.  шпаргалками

6. прогуливают

7. отличники

8. поступают

9. ведут себя

10.  школьная

11. туалете

12. дисциплине

13. бледны

14. физкультуре 

«Уважаемые родители! Прежде всего я хочу поговорить с вами о .... ребят. В классе есть 
два ученика, которые .... безобразно! Это Саша Соколов и Толя Кольцов. Они .... с учителя-
ми, пользуются ...., курят в ...., .... уроки. Многие ребята на первых уроках ...., ...., зевают. Судя 
по всему, вечером они слишком долго сидели перед компьютером или телевизором. Ко-
нечно, есть у нас и прекрасные ученики, .... . Например, сестра Саши, Наташа Соколова. 
Она почти круглая .... . У неё только по .... четвёрка: она боится ходить по бревну. Вы знаете, 
наша гимназия очень ...., 70% наших учеников .... в институты и университеты. Я считаю, у 
нас должна быть своя .... форма. Что вы об этом думете? И какие у вас есть вопросы?»

2. Тест. Выберите правильную реплику – ответ на первое предложение.

1.  Сколько стоит репетитор по математике? 3.  У вас есть аттестат зрелости?

 А. В супермаркете всё дорого.  А. Груши ещё не зрелые.

 Б. Преподаватель – дорого, студент – дешевле.  Б. Да, я его уже давно получила.

 В. Жизнь стала дороже.  В. У меня нет журнала.

2.  Что будем делать на большой перемене? 4.  А кто учит вас физике?

 А. Чем больше, тем лучше.  А. Анна Степановна.

 Б. У меня в жизни большие перемены.  Б. Это невозможно!

 В. Как всегда, пойдём в буфет.  В. Алексей – хороший ученик.
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2. Урок второй

продавец,
команда

дилер, 
тим

Анекдот

11.

 
3. Письмо в редакцию газеты. Прочитайте текст и ответьте: так () или не 
так ().

Уважаемая редакция! Я пенсионерка, 35 лет проработала преподавателем русско-
го языка в школе. Меня очень беспокоит состояние русского языка в наши дни. В нём 
стало очень много грубых слов, много бандитского жаргона, много «американизмов» 
и много русских слов, которые используются неграмотно. Пожилые люди иногда не 
могут понять молодёжь. Что значат, например, слова «хиты», «дилер», «рейдер»? По-
чему нельзя сказать это по-русски? Я понимаю, что любой язык не стоит на месте, ме-
няется. Но и в этом должна быть логика, чувство меры! Хорошо, если бы специалисты, 
филологи, писатели помогли нам понять и оценить эти процессы.

         А.П. Жукова, город Пермь

  1.  А.П. Жуковой 35 лет. 

  2.  Она работает преподавателем русского языка. 

  3.  Она часто разговаривает с американцами. 

  4.  ей не нравятся перемены в русском языке. 

  5.  Эти изменения иногда даже мешают понимать друг друга. 

  6.  В русском языке появилось много слов из испанского языка. 

  7.  В русском языке появилось много слов из английского языка. 

  8.  Госпожа Жукова считает, что язык не должен меняться. 

  9.  Она часто не понимает, что говорит молодёжь. 

10.  Она хочет, чтобы специалисты вмешались в языковые процессы.   

   

 

– Папа, ты за сколько мог бы «Войну и мир» прочитать? 
– За 100 «баксов», наверно, мог бы.
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2. Урок второй12.

4. В задании 10 предложений. 
a. К каким предложениям относятся рисунки?

б. Поставьте прилагательные в нужной форме. 

Образец:  Будапешт больше, чем Прага. (большой)

  1.  Такси намного _________ (быстрый), чем трамвай.

  2.  Обычно мужчины ___________ (сильный), чем женщины.

  3.  Домашние обеды ___________ (вкусный), чем обеды в школьной столовой.

  4.  На севере зима ____________ (суровый), чем на юге.

  5.  Твой чемодан ____________ (тяжёлый), чем мой.

  6.  В Москве квартиры ___________ (дорогой), чем в Туле.

  7.  Ангина ___________ (опасный), чем грипп.

  8.  В декабре дни ___________ (короткий), чем в мае.

  9.  Маргарин ____________ (дешёвый) и _____________ (полезный), чем масло.

10.  Крысы _________ (умный), чем многие животные.

5. Переведите текст на венгерский язык.

Нужны более современные учебники

Професcор Виктор Волков считает, что многие учебники в западно-европейских 
странах лучше, современнее, чем русские учебники. Например, шведский учебник по 
математике ближе к жизни. В задачах говорится не о поездах, бассейнах или велоси-
педистах, которые едут из пункта А в пункт Б. Речь идёт, например, о шведской до-
мохозяйке. Она ходит по магазинам и хочет умнее, выгоднее потратить деньги. Или 
она хочет положить деньги в банк и думает, как лучше всего это сделать. Эти задачи 
конкретнее, они готовят детей к взрослой жизни.
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2. Урок второй 13.

6. Наша бабушка. Поставьте в текст прилагательные в краткой форме, а потом 
переведите текст.

10 лет назад она была ещё _______________________(1) (стройный и краси-

вый). Сейчас ей уже 65 лет, но она всё ещё __________________(2) (умный, энер-

гичный). Для неё важно знать, что она не ______________(3) (одинокий), что она 

__________(4) (нужный) детям и внукам. У неё внук и внучка. Саше 14 лет, он 

___________________(5) (сильный, ловкий), но немного ____________(6) (ленивый). 

Зиночке 10 лет, она __________________________(7) (добрая, ласковая), хорошо 

учится. Когда они приходят домой из школы, они всегда ужасно _____________(8) 

(голодный). Но обед из трёх блюд уже _________ (9) (готовый). Бабушка __________

(10) (гордая) тем, что детям всегда нравится её обед. А когда они делают уроки, 

она немного __________(11) (грустная). Дело в том, что задачи по математике, во-

просы по биологии уже не _______________________(12) (понятный, трудный) 

для неё. Она не может помочь внукам делать уроки. Дочка бабушки работает вра-

чом, и она может быть совершенно ______________(13) (спокойный): дома всё 

в полном порядке.

7. Поставьте прилагательные в полной или краткой форме. 

1.  живой  –  У моего сына тройка по дисциплине, потому что он очень __________ . 

Моя любовь к тебе ещё __________.  

2.  длинный  –  Эта юбка не _________ , но Маша маленького роста, ей она будет 

_________. 

3.  больной  –  Этот человек старый и ________. Сейчас он _________ гриппом.  

4.  голодный  –  Он ___________. «Сытый _____________ не понимает.» 

5. хороший  –  Фильм «Война и мир» не такой _____________________, как роман. 

Роман «Унесённые ветром» не так __________, как фильм.

8. Ответьте на вопросы.

Кто эти люди перед входом в школу? 
Как одеты дети? 
Что у них в рюкзаках? 
Почему над дверью написано 
«Помни правила ГАИ, это правила твои»? 
(ГАИ = государственная автоинспекция) 
Какие это правила?
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2. Урок второй14.

9. Поставьте в предложения слова из скобок в нужной форме. Когда можно использо-
вать и простую форму, и сложную (с «более» или «менее»), а когда только сложную? 

1.  Ты идёшь в театр? Тебе надо надеть _________________ (элегантный) платье. 

2. Посмотри на карту: путь через горы __________________ (короткий), но 

________________ (опасный). 

3.  Ребята, пожалуйста, задавайте нашему гостю ________________ (глупый) вопросы. 

4.  ____________________ (талантливый) книги для детей я ещё не читал. 

5.  Костя ________ (высокий) Серёжи, его место в баскетбольной команде. 

6. В Греции жара! Надо взять с собой ______________________ (теплый), 

___________________ (лёгкие) вещи. 

7.  Татьяна была тогда ____________ (молодая) и ___________ (красивая). 

10. Заполните пропуски в предложениях одним из перечисленных ниже слов. По-
ставьте слова на нужное место в нужном падеже.

красивые        хороший        высокое        умные          привлекательная         вкусное

              прекрасный            весенний       английский        злой         высокая

  1.  Этот альбом я вручаю самому _____________ ученику нашего класса.

  2.  Когда я был молод, я танцевал с самыми _______________ девушками города. 

  3.  По мнению Антала Серба, «самый _______________» писатель – Даниель Дефо. 

  4.  Это ужасно! Самому _____________ своему врагу не пожелаю этого! 

  5.  Даже в самый _________  _________ день Маша сидит дома перед компьютером. 

  6. Вы самая _____________ женщина из всех, кого я знаю. 

  7.  Я с удовольствием жила бы на верхнем этаже самого ______ здания Нью-Йорка. 

  8.  Даже самые ____________ люди не могли ответить на мой вопрос. 

  9.  Видишь горы? Наш лагерь за самой _______________ горой. 

10.  Самое ______________ блюдо в этом ресторане – борщ со свининой и сметаной.

11. Когда нужно использовать: 

а) самый + .....      б) окончания -айший/-ейший    в) -ее всех/всего?
А когда возможны две формы? Употребите нужную форму.

           1. престижный    2. популярный    3. сильный    4. великий    5. глубокий

1.  После средней школы Лена поступила в ______________________ институт города, 

педагогический. 

2.  В России ______________________ спорт – футбол. 

3.  Саша ______________________ в классе. 

4.  А.С. Пушкин – ______________________ русский поэт. 

5.  ____________________ мысли рождались у философа, когда он слушал Бетховена.
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2. Урок второй 15.

12. Поставьте в предложения  указанные прилагательные в нужной форме.

1.  В последнее время мой муж стал немножко _________________. С ним серьёзно 

поговорила его мама, она очень __________________ женщина. Но ____________ 

____________ в семье, конечно, должна быть я – жена и мать. (аккуратный)

2. Про учёных обычно говорят, что они __________________. Но человека, 

___________________, чем Павел Петрович, я в жизни не встречала. (рассеянный)

3.  Люся, я восхищаюсь тобой, ты такая _______________! Смотри, Лёня и Вася как от-

стали! Ты всегда идёшь такими ____________ шагами. Ты идёшь ______________ 

_______. (быстрый)

4.  Игорь не глупый, просто он ___________________. Он всегда был ____________, но 

в этом году он стал ещё _____________________. (невнимательный)

13. Составьте предложения из данных слов. Переведите предложения.

1.  тренер, медведь, наш, силён, новый, как.

2.  красивые, не, умны, девочки, самые, всегда.

3.  но, глуп, ваш, ленив, , , не, сын.

4.  уважаем, во, Иванов, городе, учитель, всём, известен, и.

5.  интересна, по, задача, но, , , математике, трудна.

6.  мал, и, зал, неудобен, физкультурный.

14. Ответьте на вопросы:

Как вы думаете, снимок сделан перед началом занятий или уже после уроков? 
Примерно сколько лет этим ребятам и в каком классе они учатся? 
Кто эти взрослые люди, которых вы видите на фотографии? 
В какое время года фотография сделана?
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