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…- одна из самых больших торговых фирм в России. 

…- одна из самых известных….. 

успех 

успешный 

одна из самых успешных 

экспорт 

экспортом №5  

Она занимается экспортом нефти. 

Кроме нефти, …. 

нефть 

нефти №2 

прибыль 

Фирму имеет большую прибыль. 

…хорошую прибыль 

…высокую прибыль 

нефть хорошего качества 

качество 

не хватает нефти и газа 

получают разную зарплату  

Она зависит от работы, рабочего времени, человека. 

 

выйти замуж + за кого? 

жениться + на ком? 

 

2 ключа 

маленький ключ 

2 маленьких ключа  

2 книги 

2 маленькие книги 

2 маленьких книги 

 

сдавать - сдать экзамен 

 

финансово-экономический университет 

Я сдавал математику и русский язык. 

 

Мне очень не повезло. 

Они сдали свои работы очень быстро.  

Что вы будете делать теперь? 

 

Ничего не бывает без причины. 

 

заботиться + о ком? 

 

Магазин продаёт кроссовки.  

В магазине продаются кроссовки. 

 

готовиться + к чему? №3 к экзамену 
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прибавить + 

отнять - 

умножить * 

разделить : 

 

русско-американская торговая компания 

 

международные отношения 

международные связи 

торговые связи 

 

для улучшения торговых связей = чтобы улучшить торговые связи 

 

поплыл 

пошёл 

поехал  

 

плавать         плыть 

ходить           идти 

 

Ему было 42 года. 

Ей было 16 лет. 

Он был на 26 лет старше.  

 

с девушкой по имени Кончита = с девушкой, которую звали Кончита  

 

от трёх до пяти лет  

ровесники  

разница в возрасте / в образовании /в цене 

 

по-моему 

жизненные ценности разные 

 

Она на 9 лет старше, чем я. 

 

Сегодня плохая погода. 

Несмотря на плохую погоду он пошёл гулять. 

Несмотря на то, что он не сдал экзамен, он не упал духом.  

падать духом - упасть духом  

 

дожидаться – дождаться + кого? 

не дождалась 

 

Что случилось с ним?  

 

умирать - умереть 

умирал       умер 

 

опера идёт 

фильм идёт 
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облака плывут 

плыть (идти)    плавать (ходить) 

 

утром солнце всходит 

 взошло 

вечером солнце заходит 

 зашло 

 

будить - разбудить 

Кто вас будит? телефон 

 

рассвет - когда солнце всходит 

 

провожать - проводить 

необутая - босиком, без обуви 

 

бессмысленный 

смысл  

возвращаться - плохая примета  

 

В Китае думают, что Ма Юнь похож на инопланетянина 

общаться 

Он много общался с иностранцами. 

Он поехал в Америку. 

В Америке он первый раз использовал интернет. 

экономический форум  

27 мая - День рождения Петербурга 

 

Домашнее задание 

1) Стр. 133-134, №8(Б, В) 

2) Стр. 134, №9 

 

ВИДЕО (песня) ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/n1oFllU1yX8
https://youtu.be/b9LOBa_j1hg

