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Трансляция матча будет сегодня в 19 часов.
In this lesson you will find an introduction to verbal nouns with the meaning of action and
their cases and how prepositions are used.
For example:
Разделение: компании, влияния, фирмы, страны.
Сохранение: контракта, отношений, компании, связей, влияния, договора, фирмы,
страны, документа.

look up a word

Open vocabulary for lessons 71–75

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

00 : 00

— Итак, коллеги, небольшое сообщение. На нашем совещании сначала Питер
расскажет об изменениях в концепции нового продукта.
— Да. Это гдето на десять минут, не больше
— Потом Мартин расскажет о результатах опроса фокусгруппы. Людям не
понравились иллюстрации, которые мы сделали для рекламной кампании.
— Я сделал анализ и, помоему, понял, чего нам не хватает.
— А сейчас, до обсуждений нашего продукта, мы посмотрим рекламный ролик.
— А может, сделаем показ после дискуссии?
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— Нет, давайте сейчас. Сначала показ, а потом обсуждение.

Verbal nouns + Genitive
Short

Full

Задание 2. Напишите существительные, образованные от
указанных глаголов.
Task 2. Write out the nouns that are derived from the given verbs.
1. объединять — объединение
2. выполнять — выполнение
3. транслировать — трансляция
4. декларировать — декларация
5. управлять — управление
6. спасти — спасение
7. создать — создание
8. усиливать — усиление
9. сохранять — сохранение

Задание 3. Найдите существительные, которые
образованы от этих глаголов.
Task 3. Drag the nouns to match them to the verbs from which they are derived.

осмотр
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Задание 4. Прочитайте предложения.
Вставьте пропущенные слова.
Task 4. Drag the words to complete the sentences.
Example:
Население России составляет 143 миллиона человек.
1. Переход через дорогу будет дальше.
2. Доктор проводит регулярный осмотр пациентов.
3. Появление нового сотрудника в нашей фирме заметили все женщины.
4. Трансляция футбольного матча на нашем телеканале начнётся в 19 часов.
5. Где проводится регистрация участников конференции?
6. Контроль качества наша компания проводит регулярно.
7. Публикация этой статьи невозможна. Это очень критическая статья!
8. Я получил ваше сообщение только вчера.
9. Социологи провели большой опрос населения.
10. Обсуждение этой проблемы прошло очень активно.
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