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Лексика и тематичные области для чтения и понимания, и для создания
письменного текста:
1. Поход в магазин, продукты
2. Основные продукты питания (фрукты, овощи, мясо, выпечки и т.д.)
3. В кафе, в ресторане.
4. Еда, питание. Русская национальная кухня
5. Здоровый образ жизни
6. Здоровое питание и традиции
7. Поездки, туризм, путешествия
8. Образование, профессии
9. Интересы (книги, виды искусств, кино, театр, медии, интернет, социалные
сети).
10. Мое образование. Окончание школы
11. Жизнь после школы
12. Страницы истории Болгарии и России
13. Правители российской империи
14. В мире искусства
15. Выдающиеся творцы России
16. Элементы от речевого этикета: приветствие, обращение, представление,
знакомство, прощание, извинение, согласие/ несогласие, инструкции, совет,
рекомендация, благодарность, просьба, приглашение, поздравление,
пожелания.
Грамматика:

1. Имя существительное
- существительные общего рода
- существительные только в ед. ч. и только в мн.ч.
-

-

-

-

-

-

2. Имя прилагательное
полные и краткие формы
превосходная степень прилагательных
3. Имя числительное
количественные числительные
порядковые числительные - склонение
4. Местоимения– притяжательные
5. Глагол
глаголы движения с приставками
наклонение – повелительное и условное
6. Наречие
наречия местоположения и направления
наречия времени
наречия образа действия
сравнительная степень наречий
7. Падежи
Родительный падеж
o с числами и количественными словами
o меры
o для обозначения неопределенного количества
o для обозначения места с предлогами
o отсутствия лица или предмета
Винительный падеж
o для обозначения срока с предлогами: через, на, за
o для обозначения направления с предлогами: через, сквозь
o времени
Дательный падеж
o с прилагательными в полной и краткой форме
o с предлогами : по, благодаря
o в конструкциях: Кому нужно/можно/нельзя ....?
o при обозначении состояния
Творительный падеж
o с глаголами и отглагольными существительными
o для обозначения времени с предлогом перед
o для обозначения места с пространственными предлогами
Предложный падеж существительных и местоимений
o для обозначения местоположения
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