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Styles of Speech. Constructions of
Creation and Emergence.
Культура ацтеков возникла много тысяч лет назад.

In this lesson you will continue studying words, word combinations and constructions

belonging to different styles. You will take a look at verbs which denote the appearance or

creation of something.

For example:

Эйнштейн создал теорию вероятности.

Идея такого театра возникла неожиданно.

Город стал культурным и экономическим центром страны в прошлом веке.

Задание 1. Слушайте и закончите диалог.
Task 1. Listen to the dialogue and drag the words to complete the text.

Экскурсовод: Итак, Москва первый раз в официальных документах в

1147 году.

Турист 1: Это как?

Экскурсовод: Ну, конечно, раньше Москва тоже . Но официальный

год рождения её как города мы считаем с этого года. 1147 год — год

возникновения Москвы.

Турист 2: А когда город ?

Экскурсовод: Где-то около десятого века. Но тогда это было только поселение.

Турист 1: Это что? Деревня?

Экскурсовод: Можно и так сказать. Москву князь Юрий Долгорукий. Как

город.
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Турист 2: Это понятно. А Москва сразу столицей России?

Экскурсовод: Нет. Сначала Москва столицей Московского княжества.

Князь — это лорд, а не король. У каждого князя была земля. Она называлась

княжеством.

Турист 1: А когда Москва столицей всей России?

Экскурсовод: Во времена Ивана III, дедушки Ивана Грозного. Знаете этого

русского царя?

Турист 2: Да, конечно. Мы уже были в Третьяковской галерее и видели эту

известную картину.

Турист 1: Да, это где царь Иван убивает своего сына.

Экскурсовод: Да, это так. А потом Санкт-Петербург, который 

столицей Российской Империи.

Турист 2: А его основал Пётр I.

Экскурсовод: Правильно. И только после революции 1917 года Москва снова

столицей.

Турист 1: И сейчас тоже Москва — столица?

Экскурсовод: Пока да, а там посмотрим.
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Юрий Гагарин

Юрий Лужков

Юрий Долгорукий

Задание 2. Тест.
Task 2. Click the correct answer.

Москву основал …

Constructions of Creation and Emergence
Short Full

http://learnrussian.rt.com/grammar-tables/constructions-creation-emergence/
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Задание 3. Какое слово пропущено?
Task 3. Drag the appropriate words co complete the sentences.

1. Москва снова столицей после Октябрьской революции.

2. В Екатеринбурге недавно новый ледовый стадион.

3. Анатолий Карпов двенадцатым чемпионом по шахматам.

4. Интересно, кто этот древний город?

5. Этот художник своё самое известное произведение в 27 лет!

6. Недавно на этой улице детская библиотека.

7. После операции он снова здоровым!

8. Культура ацтеков много тысяч лет назад.

9. Древние народы обычно свои города на берегу реки.
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Задание 4. Послушайте аудио и закончите
текст.
Task 4. Listen to the audio and drag the words to complete the text.
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Санкт-Петербург

16 мая 1703 года Пётр I решает город на реке Неве, на финском острове
Ени-Саари. Название города от имени святого Петра. И город, который

на этом месте, был назван Санкт-Петербургом. Уже через десять лет

Санкт-Петербург «неформальной» столицей Российской Империи. Здесь
административные здания Сената и Синода. Люди строить

дома, переезжали из других городов России. В Петербурге большие
магазины, театры, парки и сады.
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