КОНСПЕКТ ПО РУСКИ ЕЗИК
ДЛЯ ДВЕНАДЦАТОГО КЛАССА
А.ЛЕКСИКА
1. Наш дом:


этаж, расположение, комнаты, мебель, бытовая техника ;



наши домашние обязанности ;



объявления в газетах (сдаëтся квартира ...) ;



дом нашей мечты (описание) ;



в агентстве недвижимых имуществ (провести диалог).

2. Праздники:


отметить именины, день рождения, новоселье и т.д. ;



как пригласить в гости и как встретить гостей ;



как ответить на приглашение (согласие + отказ) ;



как поблагодарить и как за столом не остаться голодным ;



как написать поздравительную открытку ;



как отправить письмо, бандероль, открытку ; как оформить конверт ;



этикет (история, возникновение, при Петре I, в XIX-веке, сегодня) ;



этикет (как правильно есть; после еды).

3. Русское чаепитие. Народные традиции в России.
4. Русская кухня:


продукты и блюда ;



что такое самоварь ;



как накрыть стол (в принципе или на день рождения, на Новый год)

5. На людей посмотреть:


наши соседи ;



мои одноклассники ;



мои друзья.

6. Общение в сети:


можно ли прожить без сотовой связи ;



электронная почта и социальные сети.

7. Школьная страна. Домашнее образование.
 мой день ; расписание в школе ;


как и почему я учусь ;



домашнее образование: за или против.

8. Моя будущая профессия:


кто выбирает кем стать (вы или ваши родители) ;



какие профессии сегодня востребованы ;



рассказать о своей будущей реализации ;

9. Наука и научные открытия: прогресс науки, вклад Болгарии.

10. Мы живëм в эру компьютеров.
11. На досуге:


как провести свободное время ;



наши интересы, потребности, финансовые возможности ;



поговорим о любимых занятиях и хобби ; спорт ;



граффити или графическое искусство.

12. Поговорим о моде:


как мы одеваемся ;



калейдоскоп стилей ;



что требуется, чтобы произвести хорошее впечатление ;



застëжка – « липучка ».

13. Моя страна:


проблемы большого города ;



рассказ о городе, в котором вы живëте (где расположен, кто его
основал, когда был основан, исторические, археологические
памятники и природные достопримечательности) ;



куда поехать в Болгарию (соберите информацию об одном из
городов Болгарии, оформите собранные материалы как рекламный
проспект для русских туристов) ;



София, наша столица (обозначение места при помощи предлогов).

14. Городской транспорт.
15. Наша планета: прогноз погоды, обозначение времени, времена года.
16. Культурная жизнь:


вредные привычки ;



почтовой ящик ;



отец хирургии Николай Пирогов ;



для чего люди целуются ;



талисман Олимпиады в Сочи.

Б.ГРАММАТИКА
1. Управление глаголов.
2. Употреба модальных конструкций: можно, нужно, нельзя,
необходимо, следует, требуется + инфинитив.
3. Правильное употребление падежей (с предлогами и без прадлогов).
4. Глаголы совершенного и несовершенного вида.
5. Будущее простое и будущее сложное.
6. Спряжение глаголов в настоящем и в прошедшем времени.
7. Число существительных имëн; singularia/pluralia tantum.
8. Прилагательное имя – род и число прилагательных, падежи.

9. Простая и сложная сравнительная степень.
10. Простая и сложная превосходная степень.
11. Числительное имя.
12. Образование деепричастий (первое и второе спряжение).
13. Выражение:


цели, объекта, причины ;

 реального и нереального условия ;
 места и направления движения.

