
Урок 1. Биография человека, его семья, его интересы и увлечения 3

ГРАММАТИКА
Активные и пассивные конструкции с глаголами НСВ и СВ
Употребление глаголов с частицей -СЯ 

ТЕКСТЫ
Проблемы семьи. Фрагмент биографии А.П. Чехова (о пьесе «Чайка»). Открытие (по рассказу А.П. Чехова)

Урок 2. Биография человека, его семья, его интересы и увлечения (продолжение) 37

ГРАММАТИКА
Действительные (активные) причастия настоящего времени (от глаголов НСВ)  
Действительные (активные) причастия прошедшего времени (от глаголов НСВ и СВ) 

ТЕКСТЫ
Семейные традиции. В.А. Гиляровский (фрагмент биографии). А.П. Чехов (биография)

Урок 3. Система образования, учёба, наука, работа 63

ГРАММАТИКА
Страдательные (пассивные) причастия настоящего времени (от глаголов НСВ) 
Страдательные (пассивные) причастия прошедшего времени (от глаголов СВ) 
Краткая форма страдательных причастий 

ТЕКСТЫ
Система образования в России. В.М. Шукшин (биография). Экзамен (по рассказу В.М. Шукшина)

Урок 4. Система образования, учёба, наука, работа (продолжение) 93

ГРАММАТИКА
Степени сравнения прилагательных и наречий  
Полная и краткая форма прилагательных 
Выражение определительных отношений в простом и сложном предложениях  

ТЕКСТЫ
О языке. Конкурс. Татьянин день. 2005 год — 250 лет МГУ
Читаем газеты и журналы

Урок 5. Город, экскурсия по городу, городской транспорт, ориентация в городе 123

ГРАММАТИКА
Глаголы движения без приставок 
Глаголы движения с приставками (I группа)

ТЕКСТЫ
Виды транспорта в разных странах мира. Ворота города
Москва не город, а целый мир (экскурсия по Москве)
Случай из жизни. Читаем газеты и журналы

 

Урок 6. Город, городские достопримечательности, жизнь в городе (продолжение) 163

ГРАММАТИКА
Сопоставление видов глаголов движения с приставками 
Глаголы движения с приставками (II группа)
Переносные значения глаголов движения
Выражение пространственных отношений в простом и сложном предложениях

ТЕКСТЫ
Как попасть в театр без билета. Московский Кремль. Новая квартира. Читаем газеты и журналы
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