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Complex Sentences with
Constructions Typical of Literary and
Academic Styles. Constructions used
Together with the Prepositional,
Accusative, Genitive Cases.
Атмосфера Земли состоит из четырех слоёв: тропосфера,
стратосфера, мезосфера, ионосфера.

In this lesson you will continue studying complex sentences with constructions typical of

literary and academic styles.

For example:

Атмосфера Земли состоит из четырех слоёв: тропосфера, стратосфера,

мезосфера, ионосфера.

Для создания нашей продукции применяются новые технологии.

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

Покупатель: Здравствуйте, у меня очень болит голова. Что вы можете

посоветовать?

Фармацевт: У нас много средств, которые помогают при всех видах боли. И при

головной тоже.

Покупатель: Я бы хотел что-то натуральное.

Фармацевт: У нас есть средство народной медицины.
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Покупатель: Но что оно собой?

Фармацевт: Это мазь, которая только из натуральных компонентов.

Покупатель: И как это применяется?

Фармацевт: Её действие в массаже проблемных зон. В инструкции

обещают моментальный эффект.

Покупатель: Моментальный?! Давайте попробуем! И ещё одно средство

традиционной медицины, пожалуйста!

Фармацевт: Какое?

Покупатель: Аспирин, конечно!

 представляет

 состоит

 заключается

Literary and Academic Writing. Constructions used Together with the
Prepositional, Accusative, Genitive Cases
Short Full

Задание 2. Закончите предложения, используя слова:
«применяются», «состоит», «заключается»,
«представляет собой», «применяется».
Task 2. Complete the sentences with the correct constructions.

1. Какие материалы применяются для ремонта квартиры?

2. Водка на 40% состоит из спирта и на 60% из воды.

3. Проблема заключается в финансировании этого проекта.

4. Интернет-каталог представляет собой электронную базу данных.

5. Человек на 80% состоит из воды.

6. Банда представляет собой криминальную организованную группу.

7. Кто-то говорит, что смысл жизни заключается в любви.

8. Это лекарство применяется для лечения психических заболеваний.

Задание 3. Напишите конструкции «представляет
собой», «применяется», «заключается в том, что»,
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«состоит из», синонимы которых написаны в
скобках. В некоторых случаях нужно написать
объект в нужном падеже.
Task 3. Complete the sentences with the constructions of the lesson synonymic to the words in brackets.
Note, that sometimes you should write an object in a correct case too.

1. Мёд применяется при лечении многих болезней.

2. Музей представляет собой архитектурно-ландшафтный комплекс под открытым

небом.

3. Интрига заключается в том, что никто не знает, что будет завтра.

4. Общество состоит из людей .

5. Функция инвестиций заключается в том, что они служат развитию бизнеса.

6. Центральный банк Российской Федерации представляет собой орган

государственного финансового управления.

7. Это лекарство применяется для нормализации сна, релаксации.

1 2 3

системного блока, дисплея, клавиатуры, дисковода

системный блок, дисплей, клавиатура, дисковод

Задание 4. Найдите логичные окончания
предложений.
Task 4. Click the logical endings of the sentences.

Компьютер состоит из …
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