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Short Forms of Adjectives.
Как прекрасен этот мир, посмотри!

In this lesson you will find an introduction to short form of adjectives and their usage.
For example:
Мне нравится эта красивая девушка. На фотографии она необыкновенно красива!

look up a word

Open vocabulary for lessons 66–70

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

00 : 00

Журналистка: Здравствуйте, Алексей Дмитриевич.
Директор: Здравствуйте.
Журналистка: Вы достаточно молодая компания, но уже зарекомендовали себя
как серьёзный партнёр.
Директор: Наши плюсы в том, что мы не только молоды , но ещё и креативны ,
стабильны .
Журналистка: А как повлиял кризис на ваш бизнес?
Директор: Конечно, заказов стало меньше, но мы мобильны , даём скидки
постоянным клиентам.
Журналистка: А конкуренты? На рынке PR-услуг много фирм, которые работают
больше десяти лет.
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Задание 2. Выберите правильный вариант
прилагательного.
Task 2. Click the correct form of the adjectives to complete the sentences.

1. Это очень богатый человек. богатый
2. Эта страна богата нефтью и газом.

богат

богатая

3. Здание, строящееся здесь, очень высокое.

богата

высокое

высоко

4. Этот солдат слишком высок, чтобы служить на флоте. высокий
5. Кофе не очень полезен для здоровья. полезный

полезен

6. Ешь эти яблоки — они очень вкусные.

вкусны

вкусные

7. Торт был так вкусен, что я съел его весь! вкусный

вкусен

8. Ты слишком молода для этой должности.

молода

молодая

9. Ты знаешь, кто эта молодая девушка? молодая
10. Этот учёный известен во всём мире.

известный

высок

молода
известен

Задание 3. Выберите фразы, которые подходят к
картинкам.
Task 3. Click the phrases that should go together with the pictures.
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1-3
2-1
3-1
4-2
5-2

«Широка страна моя родная!»
Он красив, как Аполлон!
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