Пятое июня, понедельник

Через 2 дня он заговорил по-русски. (начал говорить)
внутренний диалог
Гид водила нас по городу.

Сейчас листья распускаются, и цветы начинают цвести (расцветают).
Дача существует именно для этого.
угощала
рядом с аэропортом
близко от аэропорта
«Бедная Настя»
«Белое солнце пустыни»
гражданская война
Средняя Азия
красноармеец
Красная Армия
спасти гарем
пустыня
высшая мера наказания
= смертная казнь
приговорить + к чему? №3
Его приговорили к пожизненному заключению.
В Европе почти везде смертная казнь отменена.
отменять – отменить
применять – применить
В Китае применяют смертную казнь.
В Китае применяется смертная казнь.
Юридически в России смертная казнь существует,
но на практике она не применяется.
точки над «i» поставлены
вести дискуссию
они ведут дискуссию
дискуссия открыта
дискуссия ведётся
Он в тюрьме. Он был в тюрьме.
Его содержат в тюрьме. Его содержали в тюрьме.
держать
содержать + в каком месте?
заключённый – это человек, которого содержат в тюрьме
помилование
миловать – помиловать
Его помиловали.
Он беззащитен. = у него нет защиты
суд
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судить – осудить (вынести приговор)
давать – дать свидание
разворачивать – развернуть
комиссия по помилованию

обратиться в комиссию по помилованию
правозащитник
права
защитник
Каждый преступник несчастен.
связи
с чиновниками
содержался в нормальных условиях
Если бы он не сидел в тюрьме, у него были бы условия лучше.
сидеть в тюрьме
Он сидит в тюрьме.
Человека содержат в тюрьме.
смертник – это человек, которого приговорили к смертной казни
разбойник
висеть

висевший

Библия
мне жалко + кого? №4
совершать – совершить преступление, смертную казнь (действие)
мрут, как мухи
«Левиафан»
«Нелюбовь»
запросто = очень просто
насилие
насиловать
насильник
по пальцам пересчитать = мало
расти – вырасти

он вырос, она выросла

смертная казнь не применяется
Есть ли в обществе дискуссия по этому вопросу?
должна быть смертная казнь
Китайское общество единодушно.
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колония
тянуть – растянуть
Если бы я был преступником, я бы предпочёл смертную казнь.
предпочитать – предпочесть
……………..я бы предпочла …..
надежда умирает последней
уничтожать – уничтожить = сделать так, чтобы что-то или кто-то больше не существовал
Если он сделал это случайно, …
Если он случайно сбил человека, ….
исправляться – исправиться
такому человеку не нужно исправляться
за рулём
он убил человека во время ссоры
Его приговорили к пяти годам в тюрьме.
Ему дали пять лет тюрьмы.
Когда он сидел в тюрьме, …
Если я выйду из тюрьмы, я больше никогда не сделаю так.
Он сам исправится, но люди вокруг него не будут думать, что он исправился. Тогда он может повторить
преступление.
совершить преступление
прощать – простить
Можно свернуть горы, но невозможно изменить людей.
Зачем существуют тюрьмы?
перед тем как ещё раз совершить преступление, он подумает как следует
ему запрещено ВСТРЕЧАТЬСЯ с семьёй
в его голове будет копиться гнев
высший гуманизм
паразит
слово-паразит
Если бы у Анны было время, она бы пошла в театр.
опечатка
Дмитрий не сдал экзамен, потому что он не ходил на занятия.
Если бы Дмитрий ходил на занятия, он сдал бы экзамен.
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Если бы у Ольги был голос, она бы спела песню.

СВ – вежливая просьба Спой!
петь - спеть
НСВ – приказ; просьба наконец начать что-то делать
Пой!
выслать деньги
выслать дипломата из страны
Я зря это сделала. = Мне не нужно было это делать.
клятва
сотня = 100
я в тисках
беречь – уберечь, сберечь
уломать
сломать

Он уломал меня пойти в кино.

Ты должен намотать это на ус. = Ты должен понять и запомнить.
Тебе это по плечу. = Ты сможешь это сделать.
мог
уберёг
в какой год? в 1978 год
уберечь + от чего? №2
от неудач
от бедности
написал
прочитал
Я скажу всё, как есть. = я скажу правду
знай
уломай
рассказал
написал
религия
обряд
Если бы он сделал так, он бы делал в жизни другие вещи и не стал бы таким человеком, как сейчас.
не спеши
в будущем я захочу написать себе письмо
В то время я всё это уже знал, но не делал.
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Пока / до сих пор у меня ещё не было ничего, о чём бы я жалел.

Я хочу / хотел бы получить письмо от меня тридцатитрёхлетнего.
Ты писал письмо себе в будущее?
Будет интересно, если вы это сделаете.
Домашнее задание
1) стр.79, №3 (ответить на последний вопрос)
2) написать письмо себе в будущее (минимум 15 лет) – по желанию
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