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Урок 2 

 
 
 
 
 

Я УЧУСЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

 С П‡влом АндрÂевичем и его женой МарËной вы 
уже знакÓмы. Я их сосÂдка. Менˇ зовÛт ЖÂня 
МаксËмова. Я учÛсь на четвёртом кÛрсе 
педагогËческого университÂта на исторËческом 
факультÂте. Моˇ специ‡льность – истÓрия славˇнских 
стран.  
 Я всегд‡ мечт‡ла стать учËтелем и хотÂла поступËть 
в университÂт ср‡зу пÓсле оконч‡ния шкÓлы. К 
сожалÂнию, я сдал‡ экз‡мены, но не прошл‡ по 
кÓнкурсу, и мне пришлÓсь ждать год, чтÓбы снÓва 
поступ‡ть. Все моË знакÓмые мне совÂтовали 
поступ‡ть в «мÂнее трÛдное» мÂсто. А я хотÂла Ëменно 
в университÂт, потомÛ что, во-пÂрвых, ˝то с‡мое 
престËжное учÂбное заведÂние, а во-втор˚х, там 
учËлась моˇ ст‡ршая сестр‡. Прошёл год, я снÓва 
поступ‡ла и на ˝тот раз поступËла. 
 ПÂрвый год учёбы был довÓльно трÛдный, труднÂе, 
чем я ожид‡ла. В шкÓле мне всегд‡ всё дав‡лось легкÓ. 
А в университÂте я Óчень б˚стро понял‡, что н‡до 
заним‡ться серьёзнее. Но чÂрез нÂсколько мÂсяцев я 
прив˚кла и ст‡ла учËться лÛчше, в основнÓм на 
«пятёрки» и «четвёрки». 
 ЧÂрез год, когда я окÓнчу университÂт, я скорÂе 
всегÓ бÛду устр‡иваться на рабÓту. Насчёт 
аспирантÛры я ещё ничегÓ не решËла. ПосмÓтрим, как 
всё бÛдет чÂрез год. 
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КАК ПОСТУПИТЬ В ВУЗ 

Чтобы поступить в российский вуз (высшее учебное заведение), необходимо: 
• подать туда заявление на имя ректора вуза и документ об окончании средней школы; 
• успешно сдать вступительные экзамены (как правило, три или четыре экзамена); 
• пройти конкурс. 
Всегда есть модные или престижные институты или факультеты. Желающих поступить 
туда бывает намного больше, чем может принять институт или факультет. Так, на 
актёрский факультет театрального института, который традиционно принимает ежегодно 
25 человек, в этом году было подано более пятисот заявлений. Это значит, что на одно 
место претендовало двадцать абитуриентов! Сдавали экзамены все, были приняты 
двадцать пять человек, которые сдали все экзамены на пять (отлично), то есть набрали 
двадцать баллов из двадцати возможных. В других вузах конкурс, как правило, намного 
меньше. Это может быть и полтора человека на место или три - пять и более. Мода, как 
известно, изменчива. Тридцать лет назад самыми модными специальностями были 
теоретическая физика и международные отношения, и самый большой конкурс был в 
московские Физико-Технический институт и в Институт международных отношений. В 
настоящее время наиболее престижные специальности – бухгалтерия, банковское дело, 
маркетинг, менеджмент. И поэтому труднее всего поступить в экономические, торговые, 
юридические и финансовые вузы. 

 
КОММЕНТАРИИ 

 
1. УчËться, изуч‡ть или заним‡ться? Compare: 

учËться  
где, как, ∅ 

Я учÛсь. ∅
Я учÛсь в университÂте. 
Я учÛсь хорошÓ. 
Я учусь русский язык.

I’m in school. 
I go to college. 
I do well in school. 

изуч‡ть  
что 

Я изуч‡ю историю.
Я изучаю в университете. 

I take history. 
 

заним‡ться  
чем, где∅ 

Я всегд‡ заним‡юсь. ∅
Мы л˛бим заним‡ться в 
библиотÂке. 
 
Он мнÓго заним‡ется рÛсским 
языкÓм. 
 
Я занимаюсь историю.

I always do homework. 
We like to study in the 
library. 
 
He studies Russian a lot. 
(He does a lot of Russian 
assignments.) 
 

готÓвить/ 
пригÓтовить  
что 

 
Я приготÓвлю зад‡ние. I will do the assignment. 

готÓвиться/ 
подготÓвиться  
к чемÛ  

Н‡до хорошÓ подготÓвиться  
к сÂссии. 

You have to study hard for 
exams. 
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2. Attempt/success in verbal aspect: сдав‡ть/сдать что (экз‡мен, зачёт); 

поступ‡ть/поступËть куд‡. Verbal aspect conveys the distinction between attempt 
and success for a number of Russian verbs.  

 
IMPERFECTIVE PERFECTIVE

 ? ☺   
СÂва поступ‡л в 
университÂт... 
attempted to enroll 

...и поступËл! 
 

did enroll 

...но не поступËл. 
 

couldn’t enroll 
Н‡стя сдав‡ла 
экз‡мен... 
attempted the exam 

...и сдал‡! 
 
passed the exam

...но не сдал‡. 
 

failed the exam 
Мы дÓлго реш‡ли эту 
проблÂму... 
worked on the problem 

...и решËли её! 
 

solved it 

...но не решËли её. 
 
didn’t solve it 

 
 
 

3. Enrollment and graduation. ПоступлÂние в университÂт и оконч‡ние 
университÂта. Use these verbs: 

 
 
поступ‡ю 

поступл˛  
постÛпишь 
постÛпят 

куд‡  
в университÂт 
в инститÛт 

поступ‡ла поступËла на факультÂт 
 

 
зак‡нчиваю 

окÓнчу 
окÓнчишь 
окÓнчат 

что 
университÂт 
инститÛт 

зак‡нчивала окÓнчила факультÂт 
 
 
4. Экз‡мены и контрÓльные рабÓты. Вним‡ние! СтудÂнты сда˛т экз‡мены, а 

преподав‡тели их приним‡ют. 
 

сда˛   
сдаёшь 
сда˛т 

сдам сдадËм 
сдашь сдадËте 
сдаст сдадÛт 

что 
экзамен 
зачёт 

сдав‡ла сдал‡ сд‡ли  
НО… пис‡ть/напис‡ть контрÓльную рабÓту 
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5. Comparatives of adjectives and adverbs (short forms). Most comparatives end in 
-ее. Note the shift in stress: 

two syllables more than two syllables 
 
трÛдный 
 
слÓжный 
 
Ûмный 

 
труднÂе 
 
сложнÂе 
 
умнÂе 

красËвый 

серьёзный 

престËжный 

интерÂсный 

красËвее 

серьёзнее 

престËжнее 

интерÂснее 

  но(!)  холÓдный — холоднÂе 
 
Unfortunately, the most common adjectives are irregular. Here are some. You will 
meet others later on. 

Adjective Adverb Comparative
большÓй 
м‡ленький 
хорÓший 
плохÓй 
-------- 
дорогÓй 
дешёвый 
р‡нний 
пÓздний 
дÓлгий 
далёкий 
корÓткий 

мнÓго
м‡ло 
хорошÓ  
плÓхо 
----- 
дÓрого 
дёшево 
р‡но 
пÓздно 
дÓлго 
далекÓ  
кÓротко

бÓльше
мÂньше  
лÛчше 
хÛже 
----------- 
дорÓже 
дешÂвле 
р‡ньше 
пÓзже 
дÓльше 
д‡льше 
корÓче

 
 
Long-form comparatives. The short-form comparatives given in the preceding pages 
cannot be used in declinable positions. For that, you need a long form. Compare: 
 
Форма Можно Нельзя 

Кр‡ткая Наш инститÛт 
престËжнее. 

Мы Ûчимся в престижнее инститÛте. 

 

ПÓлная Наш инститÛт бÓлее 
престËжный. 

Мы Ûчимся в бÓлее престËжном инститÛте. 

 
The word бÓлее is indeclinable. 
The word for “less” for comparative constructions is мÂнее: ОнË Ûчатся в мÂнее 
престËжном инститÛте. 
 
WATCH OUT! Not all mores are equal! 
 
 Would you like more fish? 
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Не хотËте больше ещё р˚бы? 
 
I have three more years of study. 
 
Н‡до учËться больше ещё три гÓда. 

 
 

 
 
6. Русские оцÂнки. Russian grades.  
 

Студент  
Ûчится на... 

5 4 3 2 1 

Студент 
получ‡л/получËл..
. 

пятёрку четвёрку трÓйку двÓйку единËцу 

Преподав‡тель 
ст‡вил/пост‡вил... 

отлËчно хорошÓ удовле- 
творËтельно

неудовле-
творËтельно 

неудовле-
творËтельно 

 
 
 

7 ПÂред, до и пÓсле. English allows prepositions to introduce verbs and even entire 
clauses, as in before class starts  or after leaving the building. Russian is less flexible: 

 
English before I started 

college... 
after I started college right before I 

started college 
Alternative 1: 
Find a noun до поступлÂния в 

университÂт... 
пÓсле поступлÂния в 
университÂт... 

пÂред поступлÂнием 
в университÂт... 

Alternative 2: 
до тогÓ как 
пÓсле тогÓ как 
пÂред тем как

до тогÓ как я 
поступËл(а) в 
университÂт,... 

пÓсле тогÓ как я 
поступËл(а) в 
университÂт,... 

пÂред тем как я 
поступËл(а) в 
университÂт,... 

Alternative 3: 
прÂжде чем 
когд‡ + perfective 

прÂжде чем 
поступËть в 
университÂт,... 

or 
прÂжде чем я 
поступËл(а) в 
университÂт,... 

когд‡ я поступËл(а) в 
университÂт,... 
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More examples: 

1. We got some ice cream right before the movie began.  
а. Мы купËли морÓженое пÂред нач‡лом фËльма. 
б. Мы купËли морÓженое перед тем, как началсˇ фильм. 

2. Before I graduated I had to hand in my senior thesis. 
а. До оконч‡ния университÂта н‡до б˚ло защитËть диплÓмную рабÓту.  
б. Н‡до б˚ло защитËть диплÓмную рабÓту до тогÓ, как я окÓнчил 
университÂт. 
в. ПрÂжде чем окÓнчить университÂт, н‡до б˚ло защитËть диплÓмную 

рабÓту. 

3. After my parents retired, they moved south. 
а. ПÓсле в˚хода на пÂнсию родËтели переÂхали на юг. 
б. ПÓсле тогÓ как родËтели в˚шли на пÂнсию, онË переÂхали на юг. 
в. Когд‡ родËтели в˚шли на пÂнсию, онË переÂхали на юг. 

 
 
 
 
 

ДИАЛОГИ 
 

I 

– НËна, где рабÓтает ваш брат? 
– Игорь? Он сейч‡с не рабÓтает. В прÓшлом годÛ он поступËл в аспирантÛру. 
– Он экономËст? 
– Да, он закÓнчил экономËческий факультÂт. Сейч‡с он пËшет диссерт‡цию.  
– А когд‡ защËта? 
– НавÂрное, чÂрез год. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 
Как и всё в нынешней России, система образования меняется быстро. Если до 90-х годов 
существовала единая государственная система образования, то сегодня растёт тенденция 
к большому разнообразию.  

Часто дети идут в школу в шесть лет и учатся 11 лет, но нередко начинают с семи лет и 
учатся 10 лет. После окончания школы выпускники могут поступать в высшее учебное 
заведение (вуз): университет, институт, академию и т.д. В отличие от американцев русские 
абитуриенты поступают сразу на факультет по той специальности, которая их интересует. 
Не принято поступать в несколько мест. Сдав вступительные экзамены и пройдя конкурс в 
том вузе, где они собираются учиться, они сразу узнают результаты. В большинстве вузов 
те, кто сдал вступительные экзамены, учатся бесплатно. Но тот, кто не сдал, тоже может 
учиться,… если он готов платить за учёбу. 

В большинстве вузов учатся пять лет. Русские студенты не имеют возможности выбирать, 
какие курсы они будут слушать: до старших курсов (4-го и 5-ого) программа строго 
определена. Русский студент может поменять специальность и перейти на другой 
факультет или даже в другой вуз, но это бывает не часто. Курсы, которые студенты 
должны слушать, тесно связаны со специальностью. Например, трудно представить, чтобы 
студент-биолог был записан на курс истории французской литературы. 
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II 

– Здр‡вствуй, ВËктор! 
– Здр‡вствуй, Джон! Как твоË дел‡? 
– СпасËбо, хорошÓ. У нас сейч‡с сÂссия. 
Я ужÂ сдал три экз‡мена. З‡втра сда˛ 
послÂдний. 
– Как сдаёшь? 
– ЛитератÛру я всегд‡ сда˛ на 
«отлËчно». А лингвËстика мне даётся с 
трудÓм. 
– А что сдаёшь з‡втра? 
– ИстÓрию англËйского язык‡.  
– Ну, ни пÛха ни пер‡! 
– К чёрту! 

ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ

Формы и даже психология тестирова-
ния в России (и Европе вообще) 
отличаются от американской практики. 
Во-первых, большую роль в жизни 
русского студента играют устные 
экзамены – не только по иностранным 
языкам, но и по всем предметам. Во-
вторых, если в Северной Америке 
студентов сурово наказывают за 
малейший обман на экзаменах, то в 
России отношение к этому менее 
строгое. 

 
 
 
 
 

III 

– На какÓм факультÂте вы Ûчитесь? 
– На филологËческом. 
– На какÓм кÛрсе? 
– На пˇтом. 
– СкÓлько лет Ûчатся в университÂте? 
– Пять лет. 
– ИнтерÂсно. У вас, вËдимо, Ûчатся дÓльше, чем у нас. У нас учёба продолж‡ется 
чет˚ре гÓда. Я как раз учусь на четвёртом курсе. ОкÓнчу университÂт в ˝том годÛ. 
А потÓм бÛду устр‡иваться на рабÓту. 
– А диплÓм? Вам не н‡до пис‡ть диплÓмную рабÓту? 
– ДиплÓмную рабÓту? Что ˝то такÓе? 
– Вот я, напримÂр, зак‡нчиваю университÂт в ˝том годÛ. ЧÂрез два мÂсяца я бÛду 
защищ‡ть диплÓм, потÓм сдав‡ть госуд‡рственные экз‡мены. И пÓсле всегÓ ˝того я 
получÛ диплÓм об оконч‡нии университÂта. 
– Ааа! Я пÓнял: у вас «диплÓмная рабÓта» бÓлее Ëли мÂнее соотвÂтствует н‡шему 
«senior thesis». Так‡я систÂма был‡ у нас р‡ньше. А тепÂрь в большинствÂ 
америк‡нских кÓлледжей «диплÓмная рабÓта» ужÂ не обяз‡тельна. 
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IV 

– ДÓрого учËться в США? 
– Это завËсит от р‡зных вещÂй: от мÂста учёбы, возмÓжности получËть 
стипÂндию... Но в основнÓм дешÂвле учËться в госуд‡рственных университÂтах, 
чем в ч‡стных. 
– А скÓлько ты пл‡тишь за учёбу? 
– ПримÂрно 10 т˚сяч дÓлларов в семÂстр. 
– Да... у вас намнÓго дорÓже, чем у нас. У нас, если сдаёшь вступËтельные 
экз‡мены, учёба в госуд‡рственных вÛзах беспл‡тна. Но д‡же в коммÂрческих 
кÓлледжах учёба стÓит дешÂвле. 
 
 
 
 

V 

– МелËсса, что ты дÂлаешь? 
– ЗапËсываюсь на кÛрсы чÂрез ИнтернÂт. 
– Как ˝то? На какËе курсы?  
– СтажирÓвка у менˇ здесь конч‡ется, и потÓм 
я бÛду учËться д‡льше у себˇ дÓма.  
– Это понˇтно. Но причём тут ИнтернÂт? 
– ЧÂрез ИнтернÂт я могÛ запис‡ться на кÛрсы 
прˇмо отс˛да.  
– А что, нельзˇ подожд‡ть, когд‡ приÂдешь к 
себÂ в университÂт? 
– Поним‡ешь, в большинствÂ университÂтов 
США н‡до запËсываться на кÛрсы зар‡нее, осÓбенно Âсли хÓчешь поп‡сть к 
«популˇрным» преподав‡телям. 
– Зн‡чит, у вас свобÓдный в˚бор кÛрсов и преподав‡телей? 
– У нас определённое колËчество обяз‡тельных кÛрсов, но и Óчень мнÓго 
факультатËвных кÛрсов. 
 
 

УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ 
 
До 2000 года в России в вузах учились пять лет и получали диплом. Тот, кто хотел учиться 
дальше, поступал в аспирантуру и получал кандидатскую степень. И только в среднем 
возрасте становились докторами наук и то довольно редко. Теперь ввели степени 
западного образца — бакалаврскую и магистерскую. И сейчас сосуществуют старые и 
новые степени. 
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КОММЕНТАРИИ 
1. Сlass. The English word class has a number of Russian equivalents that are not 

interchangeable. Compare: 
 

Grade Levels 
класс - grade (in elementary through high school): в(!) девˇтом кл‡ссе 
курс - year (in college): на (!) пÂрвом кÛрсе 
Classes 
курс (чего) - class (in college): на кÛрсе истÓрии; чит‡ть, слÛшать курс  
предмÂт - class (subject): Мой любËмый предмÂт – вычислËтельные наÛки. 
учёба - studies (as in платËть за учёбу) 
грÛппа - class, section: лÛчший студÂнт в грÛппе 
занˇтие - class: интенсËвные занˇтия; на занˇтиях 
лÂкция - class session, lecture 
урÓк - class (mostly pre-college, although often used for college language courses) 
п‡ра - (разг.) class period (college only: refers to double length period - 90 minutes: 

на первой п‡ре, на вторÓй п‡ре) 
Classrooms 
класс - schoolroom  
аудитÓрия - college classroom 
зал - auditorium 
 
 

2. ШкÓла и вуз (в˚сшее учÂбное заведÂние: университÂт, инститÛт, кÓлледж 
и т. д.). 

 
ШКОЛА ВУЗ 

ученËк, ученËца 
шкÓльник, шкÓльница 

студÂнт, студÂнтка 

учËтель (они: учителˇ) преподав‡тель 
в пÂрвом кл‡ссе на пÂрвом курсе
урÓк (на урÓке) лÂкция, семин‡р, 

занˇтие, урÓк (язык‡),  
 
 
 

3. School subjects. ПредмÂты: гуманит‡рные наÛки: филосÓфия, филолÓгия, 
истÓрия, антрополÓгия и т. д. ТÓчные наÛки: матем‡тика, хËмия, фËзика, 
лÓгика и т. д. ЕстÂственные наÛки: биолÓгия, метеоролÓгия, геолÓгия и т. д. 
КÛрсы в вÛзе мÓгут быть обяз‡тельными (required) и факультатËвными 
(elective). 
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4. По (чемÛ) is often used in phrases having to do with school and study: 
 

лÂкция по ... 
учÂбник по ... 
занˇтие по ... 
экз‡мен (контрÓльная рабÓта) по... 

...рÛсскому языкÛ  

...истÓрии США 
…в˚сшей матем‡тике 
...англËйской литератÛре 

 
 
 

ЗАПОМНИТЕ 
 

1. Я учÛсь на пÂрвом (вторÓм, 
трÂтьем, четвёртом) кÛрсе (в 
аспирантÛре). 
 

2. КакËе предмÂты вы изуч‡ете? 
 

3. Как‡я у вас специ‡льность? 
 

4. Когд‡ вы поступËли в университÂт?
 

5. Когд‡ вы окÓнчите (окÓнчили) 
университÂт? 
 

6. Я получÛ диплÓм бакал‡врскую 
стÂпень, магËстерскую стÂпень, 
дÓкторскую стÂпень. Я бÛду 
защищ‡ть кандид‡тскую, 
дÓкторскую диссерт‡цию. 
 

7. пÓсле оконч‡ния университÂта 
(кÓлледжа, шкÓлы и т.д.)____ 
 

8. до поступлÂния в университÂт 
(кÓлледж, и т.д.)____ 
 

9. вуз (в˚сшее учÂбное заведÂние) 

I’m a freshman (sophomore, junior, senior, 
graduate school, etc.) 
 
 
What subjects are you studying? 
 
What’s your major? 
 
When did you start college? 
 
When will you graduate (graduated) from 
college? 
 
I will get my diploma (bachelor’s, 
master’s, doctoral degree). 
 
 
 
 
after graduating from (a school) 
 
 
before getting into (a school) 
 
 
institution of higher education 

 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы. 
А. О чём рассказ‡ла ЖÂня? 
1. Где Ûчится ЖÂня: в какÓм университÂте и на какÓм факультÂте? 
2. На какÓм кÛрсе он‡ Ûчится? 
3. Как‡я у ЖÂни специ‡льность? 
4. Кем он‡ хÓчет стать пÓсле оконч‡ния университÂта? 
5. СкÓлько раз ЖÂня поступ‡ла в университÂт? ПочемÛ она не поступËла ср‡зу 

пÓсле оконч‡ния шкÓлы? 



 20

6. ЖенÂ б˚ло легкÓ на пÂрвом кÛрсе университÂта? 
7. Как учËлась ЖÂня в шкÓле? 
8. Когд‡ ЖÂня окÓнчит университÂт? 
9. Что бÛдет дÂлать ЖÂня пÓсле оконч‡ния университÂта? 
 
Б. РасскажËте о себÂ. 
1. Где вы Ûчитесь? 
2. Когд‡ вы окÓнчили шкÓлу? 
3. На какÓм кÛрсе вы Ûчитесь? 
4. Как‡я у вас специ‡льность? 
5. КакËе кÛрсы вы сейч‡с слÛшаете? 
6. Когд‡ вы поступËли в университÂт (в аспирантÛру)?  
7. Когд‡ вы окÓнчите (окÓнчили) университÂт (аспирантÛру)? 
8. КакÛю стÂпень вы полÛчите (получËли?) 
9. Кем вы хотËте стать пÓсле оконч‡ния университÂта (аспирантÛры)? 
 
 
II. Вст‡вьте нÛжные глагÓлы: учËться, изуч‡ть, заним‡ться, готÓвиться.  
1. Моˇ знакÓмая Алла р‡ньше ______ в шкÓле.  2. ПÓсле оконч‡ния шкÓлы он‡ 
решËла ______ эконÓмику.  3. Алла Óчень л˛бит сво˛ специ‡льность. Он‡ мнÓго 
______ и по˝тому ______ хорошÓ.  4. Он‡ ужÂ решËла, что он‡ бÛдет ______ 
д‡льше в аспирантÛре, где он‡ бÛдет _______ совремÂнные мÂтоды маркÂтинга.  
5. Он‡ и сейч‡с ________ маркÂтингом. Этот. предмÂт ей даётся легкÓ, но скÓро 
сÂссия, и Алла мнÓго ________ к экз‡менам. 6. Сестр‡ Аллы тÓже ________. Он‡ 
студÂнтка МГУ. 
 
 
III. Зад‡йте как мÓжно бÓльше вопрÓсов, употреблˇя глагÓлы учËться, 

изуч‡ть, заним‡ться, готовиться и фр‡зы и слов‡, д‡нные нËже. 
 
Образц˚.  

Вы изуч‡ете антрополÓгию? 
антрополÓгия 

СÓня заним‡ется антропÓлогией? 
 

университÂт Эти студенты Ûчатся в университÂте? 
 
1. МоскÓвский университÂт  2. гуманит‡рный факультÂт  3. рÛсский язык  
4. хорошÓ  5. технологËческий инститÛт  6. все задания  7. тÓчные наÛки  
8. вопрÓсы совремÂнной социолÓгии  9. лÛчше, чем в прÓшлом годÛ  10. здесь, в 
НÓвгороде  11. экзамен 
 
 
IV. Вст‡вьте нÛжный вËд глагÓла. 
1. Два гÓда наз‡д ВалÂра _______ в университÂт, но не _______.  2. Он дÛмает снÓва 
____ чÂрез год. МÓжет быть, тогд‡ он __________ (поступ‡ть/поступËть).  3. Два 
гÓда наз‡д ВалÂра ____________ экз‡мены. Он их не _____________.  4. ВалÂра 
прекр‡сно поним‡ет, почемÛ он не прошёл. В шкÓле он всегда волнов‡лся, когд‡ он 
____ экз‡мены (сдав‡ть/сдать).  5. Он об˚чно отвеч‡л плÓхо, и по˝тому учителˇ 
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____ емÛ срÂдние оцÂнки (ст‡вить/пост‡вить).  6. Он об˚чно ___________ четвёрки 
и трÓйки (получ‡ть/получËть).  7. Но он надÂется, что чÂрез год он всё _________ 
на «отлËчно» (сдав‡ть/сдать). 
 
 
V. Д‡йте рÛсские эквивалÂнты англËйских слов и фраз и сост‡вьте 

предложÂния. 
 
– МирÓнов, я дÓлжен сказ‡ть вам, что вы ст‡ли (to do 

worse). 
– Вы говÓрите об экз‡мене, котÓрый мы сегÓдня 

(took)? Я дÛмал, что я егÓ (passed). 
– Да, вы (passed), но (with a C). 
– Я получËл (a C)? А мне каз‡лось, что я хорошÓ 

подготÓвился. Я ведь (studied) всю ночь.  
– В том-то и дÂло! ПÂред экз‡меном н‡до обяз‡тельно 
в˚спаться! Если вы хотËте, ˝тот экз‡мен мÓжно 
пересд‡Úь. Если вы хорошÓ отвÂтите, я вам (will give 
you an A). 

 
учËться хÛже 
заним‡ться 
изуч‡ть 
сдав‡ть/сдать 
на (оцÂнку: двÓйку, 
трÓйку, четвёрку, пятёрку 
и т. д.) 
ст‡вить/пост‡вить (комÛ 
оцÂнку, напр. пятёрку) 

 
 
VI. ЗакÓнчите предложÂния, употреблˇя слов‡ спр‡ва. 
 
1. Алёна поступËла на филологËческий факультÂт, 

потомÛ что он‡ хÓчет стать ____. 
2. Игорь окÓнчил юридËческий инститÛт и ср‡зу 

стал ____. 
3. Когд‡ КирËлл получËл двÓйку на контрÓльной по 

матем‡тике он стал ____. 
4. АлËна закÓнчила театр‡льный инститÛт с кр‡сным 

диплÓмом. МÓжет быть, она когд‡-нибудь 
ст‡нет ____. 

5. П‡вел закÓнчил спецкÛрсы по бËзнесу и стал ____.

 
 
перевÓдчица 
юрËст 
волнов‡ться 
извÂстная актрËса 
зараб‡тывать бÓльшие 
дÂньги 
 

 
 
VII. Переведите на русский язык. 
 
My name is Zhenya. I go to an old university in Russia. My major is History but I also 
study Russian literature, culture, and German.  
I applied to the university four years ago but did not begin it because my grades were not 
high. In a year I applied again and finally enrolled. Now I am a fourth year student.  
I have been doing very well in college because I know that I should study a lot. 
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VIII. ОтвÂтьте на вопрÓсы.  
1. Где дешÂвле учËться: в госуд‡рственном университÂте или в ч‡стном? 
2. Что лÂгче: гуманит‡рные Ëли тÓчные наÛки? 
3. КакÓй яз˚к труднÂе: рÛсский Ëли немÂцкий? 
4. Кто Ûчится дÓльше в университÂте: рÛсские или америк‡нцы? 
5. Где Ûчится бÓльше студÂнтов: у вас Ëли в МоскÓвском университÂте? (Для 

спр‡вки: в МГУ Ûчится 24.000 студÂнтов). 
6. Где лÛчше готÓвить урÓки: дÓма Ëли в библиотÂке? 
7. Кто, по-в‡шему, пойдёт д‡льше в жËзни: человÂк с в˚сшим образов‡нием Ëли 

человÂк без в˚сшего образов‡ния? 
 
 
IX. Вст‡вьте подходˇщее по см˚слу нарÂчие в сравнËтельной стÂпени. 

– Шув‡лов! Вы и в прÓшлом годÛ учËлись не Óчень хорошÓ, а в ˝том 
семÂстре вы, к сожалÂнию, ст‡ли учËться ещё ____! Что вы на ˝то 
ск‡жете? 
– ЕлÂна ГригÓрьевна! Что я могÛ сказ‡ть? Я постар‡юсь учËться 
____. 
– Стар‡йтесь! Ведь так учËться ____, как вы учËлись ____, прÓсто 
нельзˇ! 

 
д‡льше 
лÛчше 
р‡ньше 
хÛже 

 
 
X. Вст‡вьте нÛжную фÓрму сравнËтельной стÂпени прилаг‡тельных: 

пÓлную или кр‡ткую. 

 

1. Не н‡до зак‡зывать такËе дорогËе учÂбники. 
Н‡до найтË ____ матери‡лы. 

2. – БорËс ПетрÓвич! Эти зад‡ния ____, чем 
предыдÛщие. 
– Пр‡вильно. Я счит‡ю, что вы готÓвы к 
____ зад‡ниям. 

3. – Это Óчень скÛчные расск‡зы! НеужÂли мы не 
мÓжем найтË ____ литератÛру? 
– Мы скÓро бÛдем чит‡ть ГÓголя. Я дÛмаю, что 
вы согласËтесь, что егÓ произведÂния ____. 

4. МнÓгие счит‡ют, что маркÂтинг – 
интересный курс, а я счит‡ю, что курс по 
графËческому диз‡йну ____. 

 
 
 
 
дешÂвле ~ бÓлее дешёвый 
интерÂснее ~ бÓлее интерÂсный 
полÂзнее ~ бÓлее полÂзный 
сложнÂе ~ бÓлее слÓжные 
 

 
 
XI. Вст‡вьте нÛжное слÓво: бÓльше Ëли ещё. 
1. В РоссËи Ûчат иностр‡нные языкË ____, чем в США.   
2. В США, чтÓбы стать юрËстом, нÛжно учËться чет˚ре гÓда в кÓлледже и ____ 

три гÓда на юридËческом факультÂте университÂта. 
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3. ВÂра получËла кр‡сный диплÓм, потомÛ что он‡ учËлась лÛчше и заним‡лась 
____, чем другËе студÂнты. 

4. – П‡па, оказ‡лось, что за учёбу н‡до платËть ____, чем я дÛмал.   
– ХорошÓ. Я тебÂ дам ___ дÂнег. ТÓлько смотрË, учËсь хорошÓ!   

5. Для ˝того спецкÛрса нÛжно ____ учÂбников, чем для Óбщего кÛрса. Я уже купËл 
почтË все нÛжные кнËги, но нÛжно купËть ____ кое-какËе матери‡лы. 

 
 
XII. Сост‡вьте предложÂния по образц‡м.  
 
Образец А. Аня поступËла в университÂт. До ˝того он‡ рабÓтала в небольшÓй 
фËрме.  До тогÓ как Аня поступËла в университÂт, она рабÓтала в небольшÓй 
фËрме. Или  До поступлÂния в университет Аня рабÓтала в небольшÓй фËрме. 

МÓжно употребËть слов‡ и выражÂния поступлÂние в университÂт, в˚ход на 
пÂнсию, брак (marriage), оконч‡ние университета, лÂкция. 

1. ЗинаËда Ив‡новна в˚шла на пÂнсию. До ˝того он‡ в˚играла большÛю сÛмму в 
лотерÂе.  2. КÓля и Т‡ня поженËлись. До ˝того онË учËлись вмÂсте в однÓй грÛппе. 
3. МËша окÓнчил университÂт. До ˝того он решËл, где он бÛдет рабÓтать. 4. Ася 
пришл‡ на лÂкцию. До ˝того она прочит‡ла послÂднюю главÛ в учÂбнике. 
 
Образец Б. Аня окÓнчила универÒиÚÂÚ. ПÓсле ˝того он‡ устрÓилась на рабÓту в 
небольшÓй фËрме. œÓсле то„Ó как Аня окÓнчила университÂт, она устрÓилась на 
рабÓту в небольшÓй фËрме. Или  ПÓсле оконч‡ния университÂта Аня  
устрÓилась на рабÓту в небольшÓй фËрме. Или  Когд‡ Аня окÓнчила 
университÂт, она устрÓилась на рабÓту в небольшÓй фËрме.  

МÓжно употребËть слов‡ и выражÂния поступлÂние в аспирантÛру, св‡дьба 
(wedding), оконч‡ние университÂта, защËта диссерт‡ции.  

1. КÓля и Т‡ня окÓнчили университÂт. ПÓсле ˝того онË решËли поженËться.  
2. Т‡ня в˚шла з‡муж. ПÓсле ˝того он‡ поступËла в аспирантÛру.  3. Аня защитËла 
кандид‡тскую диссерт‡цию. ПÓсле ˝того он‡ родил‡ ребёнка.  4. Аня родил‡ 
ребёнка. ПÓсле ˝того он‡ начал‡ иск‡ть нˇню.  5. Он‡ устрÓила ребёнка в ˇсли. 
ПÓсле ˝того он‡ пошл‡ работ‡ть. 
 
Образец В. Аня окÓнчила университÂт. ПÂред ˝тим он‡ устрÓилась на рабÓту в 
небольшÓй фËрме.  ПÂред тем как Аня окÓнчила университÂт, она устрÓилась 
на работу. Или  ПÂред оконч‡нием университÂта Аня устрÓилась на рабÓту. 

МÓжно употребËть слов‡ и выражÂния поступлÂние в инститÛт, конÂц 
пÂрвого кÛрса, св‡дьба. 

1. Серёжа поступËл в инститÛт информ‡тики. ПÂред ˝тим он купËл компь˛тер.  
2. Серёжа закÓнчил пÂрвый курс. ПÂред ˝тим он сдал Óчень трÛдный экз‡мен.  
3. Серёжа женËлся. ПÂред ˝тим он съÂздил в Герм‡нию в командирÓвку*.  
 
*командирÓвка – business trip  
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XIII. ВмÂсто тÓчек вставьте нÛжное слÓво, обознач‡ющее class: урÓк, занˇтия, 

лÂкция, курс, аудитÓрия, грÛппа, предмÂт. 
– СегÓдня мы б˚ли на н‡шей пÂрвой ____ по истÓрии РоссËи. 
– Ну как? Говорˇт, ˝то Óчень интерÂсный ____. ЕгÓ, к‡жется, чит‡ет Фиттерм‡н? 
– Да. Но я удивËлся: ____ больш‡я – 50 мест, а ____ м‡ленькая, всегÓ 15 человÂк. 
– МÓжет быть, не все б˚ли сегÓдня. У нас мнÓгие студÂнты не регулˇрно хÓдят на 

____, а Ûчатся самостоˇтельно. 
 
 
XIV. Сост‡вьте предложÂния из слов, д‡нных в колÓнках. Вст‡вьте предлÓг 

по, Âсли необходËмо. 
 
ОбразÂц. Мы всегд‡ пËшем контрÓльные рабÓты по рÛсскому фольклÓру. 
я 
мы 
знакÓмые 
мой сосÂд 
преподав‡тель 

сдав‡ть/сдать 
слÛшать 
пис‡ть/напис‡ть 
запËсываться/ 
запис‡ться 
чит‡ть 

курс 
контрÓльная 

рабÓта 
экз‡мен 
учÂбник 

политолÓгия 
хËмия 
трÛдные предмÂты 
рÛсский фольклÓр 
англËйская 
литератÛра 

 
 
XV. Прочит‡йте предложÂния под картËнками и отвÂтьте на вопрÓсы, 

д‡нные внизÛ.  
 

 
ТÓля мечт‡ет стать 

биÓлогом. 
 

 
ДËна чит‡ет спËсок  
тех, кто поступËл. 

 
“ОлÂг ПетрÓвич! Мы не 
проходËли америк‡нскую 
литератÛру.” 
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ЛюдмËла Павловна 

объяснˇет роль рек и озёр. 

 
“КËра, вы нам не объяснËте, 
что такÓе макроэкономËка?” 

Лёва и Боря зн‡ют, что 
контрÓльная бÛдет нелёгкая. 

 
1. Кто сейч‡с сдаёт вступËтельные экз‡мены? Куд‡, по-в‡шему, он поступ‡ет? 
2. ПочемÛ ДËне так плÓхо? 
3. Марк сейч‡с сдаёт экз‡мен. Кто егÓ приним‡ет? 
4. Кто чит‡ет кÛрс по геогр‡фии? 
5. На какÓй спецкÛрс запис‡лась КËра? 
6. Что дÂлают Лёва и БÓря? 
 
 
XVI. ПосмотрËте на фотогр‡фии АнтÓна и М‡ши.. КакËе вопрÓсы мÓжно 

зад‡ть о к‡ждом из них? Для к‡ждого вопрÓса придум‡йте отвÂт. Не 
забыв‡йте о р‡знице мÂжду шкÓлой и университÂтом! 

 

 Антон 

 
 Маша 

 
ОбразÂц. МÂсто учёбы  Где Ûчится АнтÓн? 
Специ‡льность: 
Самый интерÂсный курс: 
ЛюбËмый предмÂт: 
С‡мый трÛдный предмÂт: 
ЛюбËмый учËтель: 
ЛюбËмый преподав‡тель: 
СтÂпень, которую он/а полÛчит: 
ОцÂнка, котÓрую он/а ч‡ще всегÓ получ‡ет: 
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XVII. РасскажËте о своей учёбе. 
1. ШкÓла, где вы учËлись.  2. В‡ши любËмые предмÂты в шкÓле.  

3. ПоступлÂние в вуз (университÂт, кÓлледж, инститÛт и т. д.).  4. В‡ша 
специ‡льность.  5. КÛрсы (предмÂты), котÓрые вам да˛тся легкo.  6. БÓлее 
трÛдные курсы.  6. Обяз‡тельные и факультатËвные кÛрсы.  7. В‡ши пл‡ны по 
оконч‡нии вÛза. 

 
 
 


