ОБЗÓР

тéмы, диaлóги

граммáтика

1

Пригото́вьтесь
к взлёту!

Пое́здка в Росси́ю (ви́за и други́е докуме́нты, тра́нспорт).
Диало́ги: плани́рование пое́здки в Росси́ю, консульта́ция
с сотру́дником ко́нсульства, диало́г на па́спортном
контро́ле, знако́мство с сосе́дкой по общежи́тию.
Студе́нты у́чатся понима́ть и дава́ть сове́ты и указа́ния,
вести́ диало́г в госуда́рственном учрежде́нии.

Повели́тельное наклоне́ние (императи́в).
Фо́рмы всех лиц
и чи́сел.
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Быстре́е,
вы́ше,
сильне́е!

Спорт (ви́ды спо́рта, соревнова́ния, свобо́дное вре́мя).
Диало́ги: договорённость относи́тельно совме́стных
заня́тий спо́ртом, обсужде́ние хокке́йной ли́ги,
спорти́вное про́шлое, по́иск партнёра для заня́тий
спо́ртом. Студе́нты у́чатся говори́ть о спо́рте и о свои́х
спорти́вных увлече́ниях.

И́мя прилага́тельное во мно́жественном числе́.
Превосхо́дная сте́пень имён прилага́тельных.
Предло́г по. Ме́жду х среди́.
Роди́тельный паде́ж мно́жественного числа́
существи́тельных – повторе́ние.
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Вы не
пове́рите!

Необы́чные исто́рии и слу́чаи из жи́зни.
Диало́ги: весёлый слу́чай на экза́мене, моско́вская
мисти́ческая исто́рия, заба́вный слу́чай в общежи́тии,
заявле́ние в поли́цию о кра́же. Студе́нты у́чатся
расска́зывать исто́рии, объясня́ть, что случи́лось.

Слова́-свя́зки (вво́дные слова́ и выраже́ния,
сою́зы, наре́чия): снача́ла, внача́ле, в пе́рвую
о́чередь, пото́м, по́сле э́того, кро́ме того́,
че́рез, к тому́ же, потому́ что, так как, поэ́тому,
спустя́, хотя́, одна́ко, в конце́ концо́в, наконе́ц.
Неопределённые местоиме́ния и наре́чия
с части́цами -то, -нибỳдь, ко́е- , -ли́бо.

4

Что? Где?
Когдá?

Свобо́дное вре́мя. Культу́рные мероприя́тия.
Диало́ги: плани́рование культу́рной програ́ммы,
обсужде́ние интеллектуа́льных игр, обсужде́ние кино́,
поку́пка биле́тов на бале́т. Студе́нты у́чатся обсужда́ть
свои пла́ны и разли́чные мероприя́тия.

Число́, год. С како́го числа́ по како́е число́?
В како́м году́?
Склоне́ние фами́лий.
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Как не
сесть
в лу́жу?

В гостя́х. Пра́вила поведе́ния, этике́т. Диало́ги: похо́д
в го́сти к преподава́телю, плани́рование посеще́ния
ба́ни, плани́рование пое́здки на шашлыки́, проща́льная
вечери́нка. Студе́нты у́чатся бо́лее развёрнуто форму
ли́ровать приглаше́ние и отвеча́ть на него́, обсужда́ть
мероприя́тия, знако́мятся с пра́вилами поведе́ния.

Констру́кции с ли и е́сли, ни… ни…
Склоне́ние имён существи́тельных ти́па
россия́нин – россия́не. Фо́рмы хозя́ин –
хозя́ева. Отрица́тельные местоиме́ния
и наре́чия.
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Рабо́та не
волк, в лес
не убежи́т

Рабо́та. Резюме́ и собесе́дование.
Диало́ги: пла́ны по би́знесу, по́иск гра́мотного
специали́ста, собесе́дование, обсужде́ние усло́вий
сотру́дничества. Студе́нты у́чатся офо́рмлять своё
резюме́, сопроводи́тельное письмо́, вести́ бесе́ду
с бу́дущим работода́телем, расска́зывать о себе́.

Вво́дные слова́ и наре́чия во-пе́рвых,
во-вторы́х…; бесспо́рно, несомне́нно,
коне́чно, разуме́ется, наверняка́, вероя́тно,
наве́рное, ви́димо, ка́жется, пожа́луй.
До́лжен – фо́рмы бу́дущего и проше́дшего
времён; знать и уме́ть.
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Ваш зака́з
при́нят.
Ожида́йте!

Услу́ги. Диало́ги: аре́нда автомоби́ля, зака́з услу́ги
в парикма́херской, подключе́ние тари́фа у опера́тора
моби́льной свя́зи, прете́нзия к ка́честву ба́нковских
услу́г. Студе́нты у́чатся выска́зывать свои́ пожела́ния,
оформля́ть зака́з и вести́ други́е диало́ги на те́му
оказа́ния услу́г.

Склоне́ние числи́тельных 1–1000.
Глаго́л «явля́ться».
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Идём за
поку́пками!

Поку́пки. В рестора́не. Диало́ги: поку́пка проду́ктов
пита́ния в магази́не, зака́з блюд в рестора́не,
обсужде́ние ски́док и распрода́ж, зака́з еды́ в пу́нкте
бы́строго пита́ния. Студе́нты развива́ют свои́ на́выки
веде́ния диало́га в магази́не, в рестора́не.

Субстантиви́рованные прилага́тельные.
Собира́тельные числи́тельные (дво́е, тро́е,
че́тверо…). Полтора́, полторы́. Kупи́ть –
покупа́ть – (с)ходи́ть/ (с)бе́гать за поку́пками.
Глаго́лы взять и брать.
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Угово́р
доро́же
де́нег!

Би́знес. Делова́я коммуника́ция. Диало́ги: пробле́мы
с поста́вками материа́ла, обсужде́ние о́фисных
поруче́ний с секретарём, перегово́ры на предме́т
невыполне́ния догово́рных обяза́тельств, по́иск
альтернати́вных реше́ний в слу́чае форс-мажо́рных
обстоя́тельств. Студе́нты знако́мятся с осно́вами у́стной
и пи́сьменной делово́й коммуника́ции на ру́сском языке́.

Части́чное отрица́ние. Дееприча́стие.
Употребле́ние кра́ткой фо́рмы прилага́тельных
и прича́стий. Слова́ ти́па нота́риус и ма́ксимум.
Двойны́е сою́зы и́ли… и́ли, ли́бо… ли́бо.
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Твой
шанс!

Эколо́гия, окружа́ющий нас мир. Перспекти́вы.
Диало́ги: бу́дущее стройматериа́лов, экологи́ческие
стройматериа́лы, натура́льная косме́тика, предложе́ние
но́вой перспекти́вной рабо́ты. Студе́нты у́чатся
выража́ть и аргументи́ровать свою́ то́чку зре́ния.

Действи́тельные прича́стия настоя́щего
и проше́дшего вре́мени. Сравни́тельная сте́пень
прилага́тельных и наре́чий – повторе́ние.
Выраже́ния благодаря́, и́з-за, в результа́те.
Управле́ние глаго́лов – повторе́ние. Выраже́ния
хотя́, несмотря́ на, с одно́й стороны́, с друго́й
стороны́. Страда́тельные прича́стия настоя́щего
и проше́дшего вре́мени.

Уче́бная програ`мма / обзóр.

лéксика

текст

реáлии

Слова́, свя́занные с те́мами Пое́здка,
Тра́нспорт, Аэропо́рт, Докуме́нты для
пое́здки, Образова́ние.

Что ну́жно взять с собо́й?
Текст в фо́рме диску́ссии в фо́руме
о том, каки́е докуме́нты ну́жны для
получе́ния ви́зы и что ну́жно взять
с собо́й в пое́здку.

Кру́пные росси́йские университе́ты:
МГУ, СПбГУ, НГУ. Фрагме́нт
стихотворе́ния Н. Заболо́цкого
«Не позволя́й душе́ лени́ться!»

Слова́, свя́занные с те́мами Спорт,
Свобо́дное вре́мя.

Но́вость о чемпиона́те ми́ра по
программи́рованию.

Наро́дные ви́ды спо́рта: городки́, лапта́,
кила́, са́мбо

Слова́-свя́зки.
Выраже́ния, по́мощью кото́рых мо́жно
нача́ть расска́з (ты не пове́ришь,
представля́ешь и др.) и дать ссы́лку на
исто́чник (по леге́нде, говоря́т и др.).
Расшире́ние о́бщего слова́рного запа́са.

Вы лю́бите зага́дки? Истори́ческий
анекдо́т в фо́рме зага́дки.

Перева́л Дя́тлова. Географи́ческие
и истори́ческие реа́лии.

Расшире́ние слова́рного запа́са на те́мы
Свобо́дное вре́мя, Мероприя́тия. Фра́зы
для выраже́ния своего́ мне́ния.

Информа́ция о молодёжном фестива́ле
«А́лые паруса́»
в Са̀нкт-Петербу́рге.

И́гры «Что? Где? Когда́?», «У́мники
и у́мницы», КВН. Пра́здник
выпускнико́в «А́лые паруса́» и други́е
культу́рные мероприя́тия и реа́лии.

Расшире́ние слова́рного запа́са на те́мы
Пра́вила поведе́ния, этике́т, тради́ции.
Фра́зы для выраже́ния мне́ния, оце́нки,
поддержа́ния диало́га.

Текст в фо́рме поста́ в интерне́те
о пра́вилах этике́та и гостеприи́мства.

Ба́ня. Г. О́стeр «Вре́дные сове́ты».

Расшире́ние слова́рного запа́са на те́мы
Рабо́та, Профе́ссия, Образова́ние. Фра́зы
для резюме́ и сопроводи́тельного письма́.
Выраже́ния во-пе́рвых, во-вторы́х и т. д.;
фра́зы для выраже́ния своего́ мне́ния.

Кем вы себя́ ви́дите че́рез де́сять лет?
Текст о том, каки́ми бу́дут специали́сты
бу́дущего, каки́ми ка́чествами они́
должны́ облада́ть.

Фрагме́нт по́вести бра́тьев Струга́цких
«Обита́емый о́стров». Посло́вицы.

Слова́ и выраже́ния на те́му Услу́ги:
в парикма́херской, в ба́нке, аре́нда
автомоби́ля, услу́ги свя́зи, такси́ и пр.

Не́сколько те́кстов об услу́гах: о́тзыв,
сове́т, письмо́-реклама́ция, инстру́кция.

Фрагме́нт ска́зки С. Михалко́ва
«Услу́жливый», фрагме́нт те́кста пе́сни
«Жил да был Брадобре́й» (Наум О́лев).
Опла́та услу́г. Усто́йчивые выраже́ния.

Расшире́ние слова́рного запа́са на те́мы
Поку́пки, Проду́кты, В рестора́не. Слова́
для выраже́ния объёма, ве́са, коли́чества.

Како́й сувени́р привезти́ из Росси́и?
Текст о сувени́рах и пода́рках в фо́рме
сове́тов тури́сту.

Что тако́е раф? Реце́пт рафа. База́р
и ры́нок. Фрагме́нт из произведе́ния
Е. Гришковца́ «Рестора́н (инстру́кция)».
Карти́ны изве́стных худо́жников.

Расшире́ние слова́рного запа́са на те́мы
Би́знес, Делова́я коммуника́ция. О́фисные
интернационали́змы.

Не́сколько деловы́х пи́сем: запро́с
информа́ции, отве́ты на запро́сы,
делово́е предложе́ние.

Фрагме́нты из пи́сем Ф. Достое́вского.
Приме́р ча́сти догово́ра о форс-мажо́ре.

Расшире́ние слова́рного запа́са на те́мы
Приро́да, Эколо́гия, Окружа́ющий мир.
Фра́зы для аргумента́ции свое́й то́чки
зре́ния.

Два те́кста о преиму́ществах
и недоста́тках экологи́ческого о́браза
жи́зни, в кото́рых выража́ются ра́зные
то́чки зре́ния.

Темати́ческие но́вости. Поня́тия
суббо́тник, му̀соропрово́д.
К. Паусто́вский «Моя́ Росси́я».

Уче́бнaя програ`мма / обзóр.
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