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Вопросы для обсуждения:
• Что значит для вас быть 

взрослым? 
• Как вы думаете, от чего зависит, 

что люди думают о взрослении? 
• Зависит ли это от культуры? От 

страны? От экономики? 
• Зависит ли это от поколения?



•Смотрим видео о том, что значит быть взрослым: 

•https://youtu.be/6yL88QPLD5M

•1:13 
•1:58 и несколько еще 

•Потом в группах поработать: что вы думаете о мнении 
ваших русских сверстников? Прочитайте комментарии
•Под видео, что еще люди пишут. Сделайте вывод 

https://youtu.be/6yL88QPLD5M


Взрослый

Взрослеть

Взросление



рисование
разочарование
наслаждение
планирование

объяснение

окружение

Смотрим правило и работаем в GoogleDrive: 
https://docs.google.com/document/d/1dQoinj4QeAw5nmJ7GmieeRVxP7Yfgb_cfYsfZsdHHYQ/edit?usp=sharing

Рисовать –

Разочаровáться - to be disappointed

Наслаждáться  - to enjoy 

Планировать 

Окружать – to surround

Объяснять – to explain

https://docs.google.com/document/d/1dQoinj4QeAw5nmJ7GmieeRVxP7Yfgb_cfYsfZsdHHYQ/edit?usp=sharing


Урок 
2



Использовать - to use
Наслаждаться (to enjoy)
Решить (to decide, to resolve)
Существовать (to exist) 
Посетить (т//щ) to visit 
Обсудить (д//жд) to discuss
Объяснить - to explain
Повысить (с/ш) – to increase 
Улучшить – to improve 
Снизить (з/ж) – to decrease 

1. В понедельник мы будем обсуждать новую тему. –
В понедельник будет _________ новой темы. 

2. В прошлом году экономическая ситуация улучшилась.
В газетах писали об ____________ экономической ситуации
в стране.

3. Вы знаете, как решить эту проблему? – Вы знаете какое-
нибудь __________ этой проблемы?

4. Преподавать объяснил новый материал. – Преподаватель 
дал ___________нового материала.

5. Президент посетил главный музей страны. – В медиа 
рассказали о ____________ президентом главного музея 
страны.

6. Как использовать это слово в контексте? – Самое трудное 
для меня - ___________ нового слова в контексте.

7. В стране повысят пенсионный возраст до 70 лет. – В 
следующем году будет ____________ пенсионного возраста 
до 70 лет.



В парах:

Что вы читаете своим большим достижением в жизни? (Tell more, 
give a detailed answer)

Нарушение закона - это всегда плохо? (provide examples)

Что вы цените (to value) в жизни больше всего? (Я ценю + Acc)

В чём вы разочаровались, когда стали студентом университета? 
(provide examples)

Наслаждение - самое главное в работе. Вы согласны?

Что вы узнали о партнере?



СЧАСТЬЕ



В 2018 годý Сбербáнк Росси́и провёл большóе исслéдование среди́
совремéнной  росси́йской молодёжи. Одни́м из вопрóсов, котóрый задавáлся 
молоды́м лю́дям в Росси́и, был вопрóс о том, что знáчит быть счастли́вым. 
Оказáлось, что синóнимом счáстья для большинствá явля́ется разнообрáзие 
жи́зни. Молоды́е россия́не считáют, что нýжно наслаждáться жи́знью, получáть 
от неё всё, люби́ть себя́ и искáть свой сóбственный путь.

По результáтам исслéдований Сбербáнка, молоды́е лю́ди в Росси́и не стáвят 
себé амбици́озных цéлей, чтобы не разочаровáться.





Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — международный 
исследовательский проект, который определяет уровень счастья населения в странах мира. 
По статистике 2020 года, Россия заняла 73-е место по уровню «счастья». На первом месте 
— Финляндия.

О чём говорят Вам результаты этого исследования?  Как Вам кажется, какие ф акторы 
влияют на уровень счастья в стране?  Как Вы думаете, на каком месте находится Ваша 
страна?  Почему? Найдите точную инф ормацию в интернете. Расскажите о том, что узнали 
из  интернета.

https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report

https://gtmarket.ru/ratings/world-happiness-report
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1) Чем отличается 
ваш родной город от 
города, в котором вы 

сейчас живёте?

2) В чём сходство 
между вами и 

вашими 
родителями?

3) Что вы делаете 
сейчас лучше в 

отличие от первого 
курса?

4) В чем состоят 
сходства и отличия в 

ваших взглядах 
сейчас и 5 лет назад?

5) Как менялось ваше 
мнение о России по 

мере того как вы 
изучали русский?



Я вижу большую разницу между моими 
подростковыми взглядами на вопросы счастья 
и отношения к деньгам и тем, как я думаю 
сейчас.

РФНКЩÁФЮУб (ЩЗО? + Ins t.) РФ (ЩЗЕР/ МРЕР? + Gen.)

по мéре тогó как

Д РФНЌЩКЗ РФ (ЩЗЕР/МРЕР? + Gen.)



Как изменились со временем ваши 
взгляды на счастье, успех, богатство, 
нарушение закона, семейные ценности? 
В своих ответах используйте конструкции 
из таблицы выше.
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Работаем с текстом из домашнего задания (Задание 5)

Какие вечные вопросы обсуждаются в тексте? Как вы думаете, почему 
вопрос о счастье и хорошей жизни является вечным и обсуждается во все 
времена?

2. Как вы можете объяснить идею Сократа о хорошей жизни?

3. Какое исследование провел Сбербанк в 2018 году?

4. Как вы думаете, какие вопросы задавали молодым людям 
представители Сбербанка?

5. Что значит для современного молодого человека в России быть 
счастливым?



Смотрим текст из домашнего задания 5А и анализируем 
существительные на –НИЕ 

Потом идем к упражнению 

Делаем упражнение

Сейчас многие считают, что взросление происходит у современных 
молодых людей позже, чем раньше. Вы согласны?



Ђ МВМКОК УНРДВОК ВУУРШККТХЗФУб ЖНб ДВУ УНРДР 
╜УЩВУФЮЗ╝?
Что значит для вас быть счастливым?
Какие ценности важны для людей вашего 
поколения?
Какие есть сходства и отличия ваших ценностей 
от ценностей поколения ваших родителей?
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