
Переме́на (noun, f.) = изменение
Заме́тный (adj.) – visible; remarkable

Учёные говорят о серьёзных переменах. И чем дальше в будущее, тем более заметных.

Тысячеле́тие (noun, n.) = 1000 лет

Профессор рассказывает о невероятно (= очень-очень) красивых стройных мужчинах и женщинах,
которые будут жить в третьем тысячелетии.

Тво́рческий (adj.)  - creative
Уро́дливый (adj.)  = очень некрасивый; ugly

На Земле появится два вида людей: одни – красивые, умные, здоровые и творческие, а другие –
уродливые, глупые и бедные.

Исчеза́ть (verb, imperf.) – исче́знуть  (perf.) – to disappear
                                                я исчезну             мы исчезнем
                                                ты исчезнешь вы исчезнете
                                                он исчезнет         они исчезнут

Past: он изчез; она исчезла; оно исчезло; они исчезли.
Зубы исчезнут.

Па́лец (noun, m., plural: пальцы) – finger; toe
То́нкий (adj.)  - thin
Нажима́ть (verb, imperf.) – нажа́ть  (perf.) – to push + на что?        (accusative)
Кла́виша (noun, f.) – key; keybutton
Экра́н (noun, m.) –screen display

Пальцы станут длиннее и тоньше, чтобы было удобнее нажимать на клавиши или экран компьютера.

Ко́жа (noun, f.) – skin
Гру́бый (adj.)  - rough
Сму́глый (adj.)  - brown (о коже)

Кожа станет грубее. Около шести тысяч лет назад у европейцев была очень смуглая кожа.

У́зкий (adj., comparative: у́же)  - narrow ≠ широкий
Воздух на планете будет грязнее, поэтому глаза станут у́же.

Иссле́дование (noun, n.) - research

Исследования показали, что 6000 лет назад кожа европейцев была лишь (= только) немного светлее,
чем у африканцев.

Беле́ть (verb, imperf.) – побеле́ть  (perf.) – становиться/ стать белым
Светле́ть (verb, imperf.) – посветле́ть  (perf.) – становиться/ стать светлым
Худе́ть (verb, imperf.) – похуде́ть  (perf.) – становиться/ стать худым
Черне́ть (verb, imperf.) – почерне́ть  (perf.) – становиться/ стать ………
Старе́ть (verb, imperf.) – постаре́ть  (perf.) – становиться/ стать ……….
Бледне́ть (verb, imperf.) – побледне́ть  (perf.) – становиться/ стать ………

Но вдруг (suddenly) кожа начала белеть. Футурологи говорят, что в будущем кожа людей снова (=
опять) потемнеет.
Мозг (noun, m.) – brain
Подборо́док (noun, m.) – chin
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