Start Learning Russian
Материал для обсуждения

Главные интриги и результаты Кубка Конфедераций по футболу 2017 в России
Версия youtube-канала «oSporte TV»
https://www.youtube.com/watch?v=5IKaKCPHq3M

1. Кто получит «Золотой мяч», «Золотую бутсу» и «Золотую перчатку (glove)»
турнира?
Получит (perf., future, sg, 3rd) – (получать – получить).
Получать приз, получать зарплату, получать премию, получать письмо.
Кто получит Нобелевскую премию по литературе в этом году?
Получать по голове.

Балотелли получил по ногам от Серхио Рамоса.
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Клаудио Браво
Сборная Чили
«Манчестер Сити»

Юлиан Дракслер
Сборная Германии
«ПСЖ»

Тимо Вернер
Сборная Германии
«Лейпциг»

«Золотая Перчатка»
Лучший вратарь

«Золотой мяч»
Лучший игрок

«Золотая бутса»
Лучший бомбардир

Сборная – national team; team of the… It’s a noun but looks like an adjective. So , we
must use Genitive after: сборная Аргентины, сборная России, сборная университетов.

2. Что покажет «тёмная лошадка» турнира, сборная Мексики?
Тёмная лошадка – a dark horse
! Тёмная лошадь, тёмный конь, мрачная лошадка !
Покажет (perf., future, sg, 3rd) – (показывать – показать).
Показать проект, показать фильм, показать карту.
Дойл Брэнсон показывает свою любимую покерную
руку «два – десять».
Показать
Я покажу
Мы покажем
Ты покажешь
Вы покажете
Он покажет
Они покажут
Императив: покажи // покажите
Покажи мне, что там у тебя?

Сборная Мексики заняла четвёртое место на турнире. В общем, это нормальный результат.

3. Безопасно ли продавать пиво на стадионах (в России!!)?
«Ли» expose an alternative question. You add «ли», when you want to have an answer “yes”
or “no”. You can add «ли» to any word in the sentence.
Безопасно ли = is it safe or not.
Продавать ли = to sell or not to sell
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1. Россия занимает 17 место в мире по
потреблению (consumption) пива. Это
официальная статистика.
2. Неофициальная статистика. В
городе Новосибирске (3ий город РФ)
2000 мест, где можно купить пива (1
место на 750 человек).
Вы пьёте много пива?

На Кубке Конфедерации проблем не было. Но…

4. Выиграет ли Чили Кубок Конфедераций?
Выигрывать / выиграть ----- играть / поиграть ----- проигрывать / проиграть
1.1. Выигрывать у (+Gen)
Шахматист Магнус Карлсен выиграл у Сергея
Карякина.
1.2. Выигрывать (+Acc)
Шахматист Магнус Карлсен выиграл финальный
матч.

2.1. Играть с + (Ins) // играть против + (Gen)
Россия играла с Португалией // Россия играла
против Португалии.
2.2. Играть за + (Асс)
Лионель Месси играет за «Барселону».
2.3. Играть в + (Acc)
Играть в футбол // играть в покер

3.1. Проигрывать + (Dat)
Россия проиграла Португалии
3.2. Проигрывать + (Асс)
Португалия проиграла матч против Чили

Команда заняла второе место на турнире.

