
УРОК ВТОРОЙ 2.
Век живи – век учись!

АНЕКДОТ

17.

  2/1    Не смотрите в текст. 
Прослушайте его и ответьте на вопросы.

1. Какие трудности у Коли?

2. Почему ему не помогает отец? 

3. Почему ему не помогает мама?

4. С кем хочет поговорить мама Коли?

5. Что будет в школе?

6. Чем будет заниматься в этот вечер 

 Коля?

– Папа, я не могу решить задачу по 
математике: из пункта А в пункт Б и 
из пункта Б в пункт А идут поезда... 
Один поезд идет быстрее, другой 
поезд идет медленнее...
– Коля, ты что, не видишь, что я смотрю футбол? Это самая интересная встреча года: Челси 
и Ливерпуль. Игроки Ливерпуля энергичны, умны! А вратарь Челси слаб. Да, тебе интерес-
но, какой поезд придёт раньше? Откуда я знаю? Спроси у мамы, она училась лучше меня, 
у неё была четвёрка по арифметике.
– Мама, помоги мне решить задачу про поезда. Из пункта А в пункт Б...
– Ой, Коленька, я про поезда решать не умею. Я помню, задачи про поезда были ужасно 
трудны. Я хорошо решала задачи про бассейны. В одном бассейне больше воды, в другом 
меньше...
– Мама, у меня здесь поезда, а не бассейны!
– Ну, завтра в школе родительское собрание, я поговорю с твоим классным руководите-
лем, Анной Петровной, спрошу, что делать.
– Ну, если мне сейчас никто не может помочь, тогда я посмотрю с папой, какая же команда 
сильнее, Челси или Ливерпуль?

– Петров, почему у тебя в диктанте те же ошибки, 
что у твоей соседки, Сидоровой?
– Так ведь у нас одна учительница, Марья Ивановна.
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2. УРОК ВТОРОЙ

ЛЕКСИКА

18.

1. Сравните предметы. Используйте слова: труднее, легче, интереснее, скуч-
нее, самый трудный и т.д., а также выражения согласия и несогласия.

ОБРАЗЕЦ: – Английский язык труднее, чем русский.

 – Ну, что ты! Ты не прав. Русский язык самый трудный.

          русский/английский/немецкий язык           венгерский язык и литература
                    история      философия            математика     информатика 
     физика      химия     биология      психология   география
              рисование        физкультура    пение  экономика

2. Свяжите. Кто сделает быстрее? Используйте словарик!

  1. расписание уроков  а. lógás

  2. прогул б. súgás

  3. кружок в. puska

  4. родительское собрание г. intő

  5. классный руководитель д. órarend

  6. классный журнал е. szülői értekezlet

  7. подсказка ж. osztályfőnök

  8. шпаргалка з. ellenőrző

  9. замечание и. szakkör

10. днeвник й. napló

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

3. Поставьте слова из упражнения выше. Oдно слово лишнее.

1. Хорошо, что я потерял _____________, там были две двойки и одно ____________.

2. Ребята, за _____________________________ я буду ставить единицы!

3. Мама, завтра в школе __________________________, но тебе не обязательно идти.

4. Я не выучил Пушкина, у меня в ________________________ литературы сегодня нет. 

Вот, посмотрите, Анна Петровна!

5. Мой лучший друг, Петя, очень талантливо делает _____________________________. 

Последний раз написал формулу на своём животе.

6. Моя дочка ходит в _____________________________ народных танцев.

7. У меня 5 _____________________________, такое хорошее было бабье лето!

8. У Пети _____________________________ крутой мужчина, играет с ними в футбол!
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2. УРОК ВТОРОЙ 19.

учиться чему русскому языку, физике 

учиться что делать танцевать, ходить (ребёнок), водить машину 

учиться как отлично, хорошо, посредственно, плохо

учить/выучить что новые слова, песню

учить/научить кого чему Валентина Ивановна учит нас математике.

4. Поставьте в диалог следующие слова.

    учит (2)     занимаешься       выучила (2)     учишься (2)        учусь       учиться

–  Маша, где ты _____________________________(1)? В гимназии?

–  Нет, я гимназию уже кончила.

–  А чем же ты теперь __________________________________(2)?

–  Я ____________________________(3) петь в студии при Театре 

 музыкальной комедии.

–  А кто тебя там ____________________________(4)? 

 Ты хорошо  ______________________________(5)?

–  Пению меня ____________________(6) бывшая примадонна 

 театра, а танцам один знаменитый бразильский танцор. 

 Ужасно трудно там ______________________________(7).

–  Ну, и что ты уже ________________________________(8)?

–  Я ______________________________(9) арию Сильвы из 

 оперетты Кальмана «Сильва».

5. Что вы можете сказать о себе?

На каких языках вы говорите?
Я говорю только по-венгерски/на двух/трёх/четырёх языках
по-русски/по-немецки/по-английски/по-французски/по-испански/...

Какому языку вы учитесь? Чему вы учитесь?
Я учусь русскому/английскому/немецкому/...-ому языку
информатике/математике ...
водить машину/танцевать/играть на пианино/шить/...

Что вы умеете делать?
Я умею варить/водить машину/играть в шахматы/в бридж/...

Какие у вас планы? Кем вы хотите стать?
Я хочу поступить в университет/в институт/на курсы/…
получить аттестат зрелости/водительские права/…
сдать экзамен по истории/физике/…
стать инженером/менеджером/историком/отцом/матерью/миллионером/…
поп-звездой/политиком/спортсменом/...
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ГРАММАТИКАГРАММАТИКА (Грамматика – правила → Mf, 76-77. o.)

2. УРОК ВТОРОЙ20.

1. Поставьте в предложения слова из перечисленных ниже. 

         вкусны              темна             бледна              грустна             больна      
     красивы          труден         весела         энергична          пуста         ужасна

1. Я боюсь идти домой одна: ночь так ______________________________!

2. Что с Люсей? Она всегда  ___________________ и  ___________________, а сейчас так     

________________ и  ________________. Может быть, она  ________________?

3. Как _____________________________ эти розы!

4. Кушайте, пожалуйста! Пирожки ________________________, пока они ещё тёплые.

5. Китайский язык очень ___________________________, но и русский не легче.

6. Вы правы, жизнь Александры не просто ________________, она ________________!

2. Поставьте в текст нужные прилагательные в краткой форме.

        готовый           интересный             красивый            умный           богатый           

Американский актёр Леонардо Ди Каприо не только ___________________(1) 

и ___________________(2). Он ещё и борец за природу. Он___________________(3) 

защищать коралловые рифы, которые ему так понравились во время съёмок филь-

ма «Пляж». Фильм Ди Каприо «Титаник» ___________________(4) трагическими со-

бытиями. Фильм «Александр Македонский», в котором он играет главную роль, 

___________________(5) для тех, кто любит историю.

3. Напишите антоним к прилагательным в средней степени. 

1. Дни в сентябре длиннее или  ________________________________ , чем в августе?

2. Он старше или  ____________________________________________________  тебя?

3. Как ты думаешь, соседи  ___________________________________  или беднее нас?

4. Ваня слабее или  _________________________________________________  Саши?

5. Ваша улица шире или  _____________________________________________ нашей?

6. Сегодня температура выше или  _____________________________________  нуля?

7. Твои ноги меньше или  _____________________________________________  моих?

8. Этот телевизор дешевле или  _____________________________________  другого?

9. Твои результаты хуже или  _______________________________________________?
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2. УРОК ВТОРОЙ 21.

4. Переведите предложения, используя краткую форму прилагательных. 

    сильный               талантливый                   лёгкий                 хитрый                      старый      
                           красивый                          интересный                              удобный 

1. A feladat érdekes, de nem túl könnyű.

2. A bútoraink már régiek, de még kényelmesek.

3. A fi lmben a színésznő szép, de nem nagyon tehetséges.

4. A mesében a medve erős, a róka ravasz.

5. Поставьте в предложения пары слов в средней степени сравнения.

1. Чем __________________ лес, тем воздух ___________________ (близко – чистый). 

2. Чем ____________ он читал детектив, тем было ___________  (далеко – интересно). 

3. Чем отдых ________________, тем он __________________ (активный – полезный). 

4. Чем ____________ учишь язык, тем _______________ говоришь (много – свободно).

6. Почему Виталик отличник?

а. Он бегает быстрее всех.
б. Он лучше всех играет в шахматы.
в. У него пятёрки по всем предметам.

7. Слова в скобках поставьте в простой или сложной сравнительной степени.

1. Река Лена на 500 км  _____________________________________  (длинный) Волги. 

2. К концу июля дни становились всё  ________________________________  (жаркий).

3. Эта книга интересна только для детей. Дай мне  ___________  (интересный) книгу.

4. Ты не можешь одеваться  ________________________  (быстро)? Мы опаздываем.

5. Жена хотела купить  ________________________  (красивый) платье для концерта.

6.   __________________________________ (Хорошо) молчать, чем говорить глупости.
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2. УРОК ВТОРОЙ 23.

ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ ВЫРАЖЕНИЕ НЕСОГЛАСИЯ

Да, конечно. Нет, вы ошибаетесь.
Да, это так.  Нет, это не так!
Вы правы. Вы не правы.
Я согласен/согласна с вами. Я с вами не согласен/согласна.
Я того же мнения. У меня другое мнение.
Я думаю так же.  Я думаю иначе.
Я за! Я против! 

3. Поговорите о нескольких известных людях, используя прилагательные в разных 
степенях сравнения и выражения согласия и несогласия.

        интеллигентный        хитрый   сильный            интересный       молодой    
    старый     талантливый     аккуратный     умный       красивый       хороший      энергичный

4. Поговорите в группах из четырёх человек. Используйте прилагательные. 

ОБРАЗЕЦ: Тамаш выше, чем Иштван. Жолт выше всех.

а. высокого/низкого роста б. длинные/короткие волосы

в. тяжёлый/лёгкий портфель г. близко/далеко живёт от школы

д. хорошо/плохо учится е. интересное/скучное хобби

ж. встаёт утром рано/поздно з. светлые/тёмные волосы.

5. Сравните:

а. вас и вашего лучшего друга б. ваших родителей 

в. зиму и лето  г. себя сейчас и 10 лет тому назад

д. два фильма е. слона и муравья
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ЧТЕНИЕ

2. УРОК ВТОРОЙ24.

Интересные факты

Первое сентября в России – празд-
ник, День знаний. В этот день 13 
миллионов школьников идут в шко-
лу, 6 миллионов студентов идут в 
институты и университеты. Самая 
важная задача в будущем – мо-
дернизация школы. Прежде всего, 
необходимо поскорее подключить 
школы к интернету. В 2006 году в 
Москве уже 9 школ из 10 исполь-
зуют интернет. Но по всей стране 
положение хуже. Всего в России 
650 тысяч школ. И в них только 84 

тысячи компьютеров. Специали-
сты говорят, что нужно модерни-
зировать и школьные программы. 
Они должны быть ближе к жизни. 
Сейчас ребята учат массу фактов, 
формул, которые никогда не бу-
дут нужны им в жизни. Особо та-
лантливые ребята будут получать 
теперь персональную помощь. А 
зарплата учителей к 2008 году 
(а их в России больше, чем 1435 
тысяч человек) станет в полтора 
раза выше.   

(на основе: Известия, 1, 8, 9, 23 сентября 
2005 года)

Гимназия находится в бывшем дворце 
царя Николая I. Там учатся дети с 6 по 
11 класс. Учебные программы готовят к 
поступлению в Санкт-Петербургский 
государственный университет. Но есть и 
другие предметы: экономика, право, ак-
тёрское мастерство, этикет. Дети учатся 
ездить верхом, танцевать, они посеща-
ют театры и музеи Санкт-Петербурга. 

В о с п и т а т е л и -
психологи
в о с п и т ы в а ю т 
гимназистов в
аристократиче-
ском духе.
Живут дети 
в комнатах на
двоих, питают-
ся 5 раз в день. 
Обучение 
платное.

(на основе: «Элитнообразование в Санкт-Петербурге», 
www. elite-spb.ru)

1. Девочки обычно любят школу мень-
ше, чем мальчики. В России 25% маль-
чиков и только 17% девочек учатся с 
удовольствием. В США любят ходить в 
школу 38% мальчиков и 30% девочек.

2. Взрослым русским задали вопрос: 
какие два школьных предмета больше 
всего пригодились вам в жизни? Вот 
результат: 
математика 33%, русский язык 20%,
физика 14%, 
литература 11%, 
история 7%,
химия 5%,
физкультура 5%,
биология 5%,
география 3%,
английский
язык 2%.

3. В Санкт-
Петербурге есть возможность полу-
чить элитное образование. Например, 
в гимназии-пансионе, который так и 
называется: «Элита». 
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2. УРОК ВТОРОЙ 25.

1. Просмотрите быстро тексты. О чём говорят следующие цифры?

      17%        30%  7%  11        
                     84 тысячи  2008   6 миллионов

2. Так (�), не так (�) или не знаю (?).

  1. В России мальчики любят школу больше, чем девочки. 

  2. В США мальчики любят школу меньше, чем девочки. 

  3. Взрослым русским больше всего пригодился английский язык. 

  4. Литература никому не пригодилась. 

  5. В Санкт-Петербурге все ученики получают элитное образование. 

  6. Николай I учился в элитной школе. 

  7. В элитной школе есть необычные занятия. 

  8. Воспитатели в элитной школе аристократы. 

  9. Ученики элитной школы живут дома. 

10. Родители детей должны платить деньги за обучение в элитной школе. 

11. В России первого сентября начинается учебный год. 

12. В Москве 10% школ подключены к интернету. 

13. В большинстве российских школ нет интернета.  

14. В России более миллиона учителей. 

15. В будущем учителя будут получать больше денег. 

3. Прочтите второй текст ещё раз и ответьте на вопросы.

1.  Как вы думаете, как ответили бы на этот вопрос ваши родители?
2.  А ваши бабушка и дедушка?
3.  Почему математика стоит на первом месте?
4.  Почему английский язык стоит на последнем месте?
5.  Для какой профессии нужно хорошо знать биологию? А историю?
6.  А как вы думаете, какой предмет будет самым важным для вас?

4. 

Эти девочки учатся в Петербурге, в гимназии 
с математическим уклоном. 
На них форма этой гимназии. 
Нравится вам эта форма? 
Как вы думаете, в каком классе учатся девочки?
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ПИCЬМО

2. УРОК ВТОРОЙ

РОССИЯ

Какие профессии можно получить 
в институте?
Может ли учиться в институте человек, 
который одновременно работает?

26.

Напишите письмо своему русскому другу о вашей школе (примерно 100 слов).

Где находится ваша школа? Сколько ему/ей лет?
В какой класс вы ходите? Какие у вас предметы?
Сколько учеников в вашем классе? Сколько у вас уроков в день?
Кто ваш классный руководитель? Есть в школе кружки?

Прочтите объявление 
петербургского института 
и ответьте на вопросы.
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