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Марафон «Хочу дружить с прилагательными» (время указано по Австрии, Германии)

День 1. СР, 
13.07.2022

10.00-12.00  
Вебинар- 1

Пробное 
задание

Дедлайн выполнения 
и сдачи: 13.07.2022

День 2. ЧТ, 
14.07.2022

Задание 1 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 14.07.2022

День 3. ПТ, 
15.07.2022

10.00-12.00  
Викторина-1 и проверка ДЗ-1

Задания 2 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 15.07.2022

День 4. СБ, 
16.07.2022 Бонусное задание 1

День 5. ВС, 
17.07.2022

Подведение первых итогов

День 6. ПН, 
18.07.2022

Задания 3 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 18.07.2022

День 7. ВТ, 
19.07.2022

10.00-12.00  
Вебинар-2

Задания 4 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 19.07.2022

День 8. СР, 
20.07.2022

Задания 5 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 20.07.2022

День 9. ЧТ, 
21.07.2022

10.00-12.00  
Викторина-2 и и проверка ДЗ-2

Задания 6 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 21.07.2022

День 10. ПТ, 
22.07.2022

Задания 7 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 22.07.2022

День 11. СБ, 
23.07.2022 Бонусное задание 2

День 12. ВС, 
24.07.2022

Подведение промежуточных итогов

День 13. ПН, 
25.07.2022

Задания 8 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 25.07.2022

День 14. ВТ, 
26.07.2022

10.00-12.00  
Викторина-3 и и проверка ДЗ-3

Задания 9 Дедлайн выполнения 
и сдачи: 26.07.2022

День 15. СР, 
27.07.2022 ДЗ-3 Задания 10 Дедлайн выполнения 

и сдачи: 27.07.2022

День 16. ЧТ, 
28.07.2022

10.00-12.00  
Вебинар-3

Заключительный вебинар  
(подведение итогов, вручение 

подарков)
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Темы вебинаров:  
Вебинар 1 — Сравнительные степени прилагательных: образование и 
особенности употребления и склонение прилагательных после определенного 
артикля 
Вебинар 2 — Склонение прилагательных после неопределенного артикля и 
склонение прилагательных без артикля  
Вебинар 3 — Общее повторение и закрепление  

Правила марафона: 
1. Каждый день (кроме ВС) в группе будет появляться одно  задание, 

которое нужно будет выполнить в тот же день.  
2. Выполненные задания можно писать в комментариях к постам-заданиям 

в группе или отправлять мне на почту: meline.torosian@yahoo.com  
3. За каждый правильные ответ Вы будете получать 1 пункт. За 

неправильный - 0 пунктов.  
 !!! ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!: Опубликованный ответ нельзя  
редактировать. Отредактированные ответы НЕ приносят пунктов. 
4. Я буду комментировать Ваши ответы только после дедлайна. 
5. По субботам, 16 и 23 июля, будут бонусные задания. За их выполнение 

пункты НЕ начисляются. Эти задания Вы можете выполнять по желанию. 
6. Будет проведено 3 вебинара. На вебинарах Вам будут предложены 

различные задания на отработку прилагательных. За участие в 
вебинарах пункты НЕ начисляются. 

 (!!! Время указано по Австрии, Германии) 
13.04.2022   10.00-12.00 — Вебинар-1  

19.04.2022    10.00-12.00 — Вебинар-2 
28.04.2022   10.00-12.00 — Вебинар-3 
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7. Будет проведено 3 викторины. Вам будут предложены различные 

задания на повторение. За участие на викторинах пункты НЕ 
начисляются. Сразу после викторин мы будем совместно проверять 
домашние задания. 

(!!! Время указано по Австрии, Германии) 
15.07.2022   10.00-12.00 — Викторина-1  

21.07.2022    10.00-12.00 — Викторина-2 
26.07.2022   10.00-12.00 — Викторина-3 

  
Для участия в вебинарах и викторинах нужен компьютер или планшет 
(телефон) и доступ в интернет. 

К вебинарам и викторинам можно присоединиться по кнопке из письма, 
которое Вы получили на Вашу электронную почту. Каждый раз за полчаса до 
начала вебинаров и викторин эта ссылка будет появляться и в наших группах 

в Facebook и в Telegram.  

 Тариф «Бронза» НЕ включает записи вебинаров и викторин. Но при 
желании Вы можете доплатить до другого тарифа и получить записи. 
 Участникам с тарифом «Серебро» будут доступны записи всех вебинаров 
и викторин, а также будет дополнительно предложено три встречи в 
мастермайнд-группах для отработки изученных правил в устной речи. Эти 
встречи будут проводить кураторы нашего марафона. 
 Участникам с тарифом «Золото» будут доступны записи всех вебинаров 
и викторин, а также будет дополнительно предложено три встречи в 
мастермайнд-группах для отработки изученных правил в устной речи. Эти 
встречи буду проводить я лично. Все материалы марафона будет собраны для 
Вас в рабочую тетрадь. 

Те участники, которые наберут по итогам нашего марафона больше всего 
баллов, получат небольшие подарки!)
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