
Ускорь свой русский всего за 10 минут в день! – упражнения

1. Заполните пропуски.
•  Изучая язык следует _______________________ заданного ритма.
•  Я часто читаю новости, так как люблю быть в _______________ последних событий.
•  Для окружения себя русским языком стоит ________________ его на своем смартфоне.
•  Мы предпочитаем оставаться в стороне и не _________________ в ненужные споры.
•  Не каждый отдает себе ______________ в том, насколько важно закреплять свои знания.

2. Соедините две части одного выражения. Вторую часть употребите в нужной форме.
ни при каких новый уровень
из чистого тонус
вывести на русскоязычный профиль
держать язык в обстоятельство
подписаться на любопытство

3. Подберите к советам из текста по два конкретных действия.
Подпишись Активно комментируйте посты в соцсетях.

Создайте конкретные рубрики и заполняйте их.
Начни писать Используйте русскоязычные версии сайтов.

Делайте это в отдельном блокноте или на компьютере.
Окружи себя русским Подберите интересующий вас аккаунт или блог.

Не ввязывайтесь в хейтерские споры.
Начни вести дневник Используйте чек-лист, доступный на сайте 365done.ru.

Установите русский язык в своем смартфоне.
Расширяй словарный запас Выбирайте нужные вам слова.

Читайте короткие посты.

4. Найдите в тексте слова (выражения) и подберите их к приведенным значениям.
список действий, закрепляющих новые слова держать в тонусе
случайная ошибка в устной речи влогер
сохранять на надлежащем уровне чек-лист
человек, регулярно публикующий свои ролики в интернете завязать беседу
начать разговор оговорка
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20 крылатых выражений и идиом, которые надо знать.
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5. Вы помните значение нижеприведенных слов и выражений?
•  залог успеха
•  выйти из подполья
•  приложение
•  сторис
•  хейтерский

6. В каждой группе найдите лишний элемент.
•  компьютер, планшет, блокнот, смартфон
•  статья, ролик, пост, роман
•  составить, выучить, усвоить, закрепить
•  диктор, влогер, подписчик, аккаунт
•  соцсети, приложение, веб-сайт, интернет-словарь

7. Поделитесь своим мнением.
•  Какие советы вы считаете самыми полезными? Почему?
•  Какому из приведенных советов сложнее всего следовать? Объясните.
•  Какими способами из текста вы уже пользовались? Они принесли вам ощутимую пользу?
•  Какими своими советами по ускорению обучения языку вы могли бы дополнить список?


