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Styles of Speech. Some More
Constructions of Occurrence.
Уссурийские тигры обитают на Алтае.

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

belonging to different styles. You will learn the verbs which denote various shades of

occurrence.

For example:

Этот тип кофе распространён в Бразилии.

На этой территории преобладает тропический климат.

Этот вирус встречается чаще всего у детей.

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

Стивен: Ну что, мы едем на выходные к тебе на дачу?

Андрей: Конечно, я же обещал тебе показать русскую природу.

Стивен: Здорово! А что мы будем делать?

Андрей: Кроме шашлыков, у нас богатая культурная программа. Мы с тобой и с

моим отцом пойдём на рыбалку.

Стивен: Это что?

Андрей: Будем ловить рыбу. Река небольшая, но там много видов рыб.

Стивен: Я ничего в них не понимаю.

Андрей: Это неважно. Ты будешь ловить, а я буду тебе говорить, какая это рыба.

Обычно там карп, но иногда и щука.

Стивен: Это дорогая рыба?
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Андрей: Не дорогая, но очень вкусная.

Стивен: А что потом мы будем делать с этой рыбой?

Андрей: Что не сможем съесть, будем солить.

Стивен: Солить — это делать с солью?

Андрей: Да. И рыба может очень долго. А солёную рыбу обычно едят с

пивом. Знаешь?

Стивен: Нет, с пивом я ел только чипсы и крекеры.

Андрей: Ну, вот и попробуешь настоящую еду.

 храниться

1 2 3 4

едят рыбу

говорят о рыбе

ловят рыбу

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

Рыбалка — это процесс, когда …

Some More Constructions of Occurrence
Short Full

http://learnrussian.rt.com/grammar-tables/constructions-of-occurrence/#part2
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Задание 3. Какое слово пропущено?
Task 3. Drag the appropriate words to complete the sentences.

1. Индийский слон в Индии.

2. Мои ценные бумаги в банке в сейфе.

3. Этот вирус очень редко.

4. В творчестве этого музыканта минорные произведения. Их
больше, чем мажорных.

5. Белые медведи в Арктике.

6. Этот обычай среди местного населения.

7. На встрече обе стороны в полном составе.

8. Здесь не никакие виды речной рыбы. Это очень солёная вода
для них.

9. На жёстком диске вся информация о компании.

10. Обычно акулы в тёплых водах.

 обитает

 хранятся

 встречается

 преобладают

 обитают

 распространён

 присутствуют

 водятся

 хранится

 обитают

Задание 4. Вставьте слова, подходящие по



6.6.2014 Styles of Speech. Some More Constructions of Occurrence. — LearnRussian Lessons

http://learnrussian.rt.com/lessons/styles-of-speech-some-more-constructions-of-occurrence/ 4/4

смыслу и сочетающиеся с данными
глаголами.
Task 4. Complete the sentences with the words that go with the given verbs.

Example:

Здесь не присутствует только один человек — наш юрист.

1. Данный тип встречается практически в каждом организме.

2. В зоопарке встречаются и .

3. обычно хранятся в сейфе.

4. Привычка спать после обеда распространена .

5. Уссурийские обычно обитают на Алтае.

6. Осторожно! Здесь водятся ядовитые !

7. В этом преобладают фруктовые нотки.

8. На каждом заседании Общества присутствует его .

9. Почему этот хранится у тебя в компьютере, а не у меня?

 микробов

 экзотические животные

 драгоценности

 на юге Европы

 тигры

 змеи

 вине

 вице-президент

 отчёт
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