
Тринадцатое июня, вторник 
 
наверху 
верхняя полка 
приветливые 
соревнования ПО компьютерным играм 
ты тоже за эту команду 
мавзолей 
Москва-сити 
Я чуть не опоздал на самолёт. 
Я приехал в аэропорт ЗА пять минут ДО вылета 
без энтузиазма 
Я даже не знал, что там будет / был митинг. 
 
жонглировать 
вести мяч 
помощник тренера 
 
поддерживать контакт / связь 
быть на связи / в контакте 
 
придумывать - придумать 
Мы сами придумали правила игры. 
 
изобретать - изобрести 
Мы сами изобрели новую игру. 
 
переживать 
Я смотрела митинги в прямом эфире. 
 
Хозяин - барин. 
 
гражданство 
гражданин      гражданка     граждане 
 
награждать - наградить 
 
он           женат      холост      (холостой) 
она        замужем    не замужем 
 
шить 
швейный 
 
занимать должность 
 
1985 год - год рождения 
она 1985-ого года рождения 
 
достаточно за глаза и за уши = абсолютно достаточно 
 

1) Вы знаете этого преподавателя, который будет читать нам лекции по истории? 
2) …статья, которую нам надо обязательно прочитать. 

6. ….приглашение на конференцию, которое мне … 
 
9. Я нашёл в словаре слово, значение / значения которого я долго не понимал значение. 
 
11. Вы слышали о пожаре в аэропорту, о котором передавали по телевизору. 
 
13. У нас в группе будет учиться студент, брат которого получил ……….. 
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17. Произошла авария, свидетелем которой я был. 
 
свидетель - кто? 
свидетель of аварии 
 
18. Весной надо принимать витамины, недостаток которых отрицательно влияет на здоровье. 
 
поляна 
расти - вырасти 
берёза 
 
….время, когда … 
 
9. ….на смотровой площадке, откуда (с которой)  
открывался 
 
политическая структура 
 
республика 
 
Президент 
парламент - Государственная Дума 
 
правительство 
       
исполнять закон 
исполнение  
 
равноправие 
У людей равные права. 
 
законодательная  
 
состоять из чего?  
входить + во что? 
     в Думу (в состав Думы) входят депутаты. 
 
проводить в жизнь = реализовывать 
 
многопартийная система 
однопартийная 
двухпартийная 
 
голосовать 
 
У этой партии цель - .. 
Эта партия ставит своей целью … 
 
сторонник 
 
расти - вырасти             Он вырос 
 
ценный 
ценность 
 
поддерживать - поддержать 
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всеобщее = для всех 
 
здравоохранение 
 
доступ в интернет 
 
образ жизни = как человек живёт 
 
вести здоровый образ жизни 
Я веду нездоровый образ жизни. 
 
соблюдать режим дня 
ложиться спать в одно и то же время 
 
каждый день я ложусь в разное время / по-разному 
 
объединяться - объединиться 
 
Они поддерживали власть?  
 
о русской истории 
 
и на китайских, и на русских сайтах 
 
Павел Корчагин 
«Как закалялась сталь», фильм 1973 
Островский 
 
терять позиции 
 
получать голоса на выборах  
Партия получила 10 % голосов. 
 
парламентская республика 
фактически главой государства является канцлер 
 
Домашнее задание 

1) грамматика (19-25) 
2) написать о структуре власти в вашей стране 
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