
Девятнадцатое июня, понедельник 
 
Моя бывшая группа закрылась. 
Мою бывшую группу закрыли. 
факультет международных отношений 
декан факультета 
бакалавриат    4 года 
магистратура   2 года 
аспирантура    
 
Зачем? 
Представьте,  
 
Я плавала на кораблике по Неве. 
 
новоприбывший 
Новоприбывшим я должна сказать … 
 
Мне пришлось = мне было нужно (я не хотел) 
Мне не удалось = я не смог 
Мне казалось = я думал 
Мне не хотелось  
Мне хочется 
Мне не работается  
 
менталитет 
узбек 
узбекский язык 
азербайджанец 
не было мелочи 
Нужно было заплатить 222 рубля, а у меня было 300 рублей. 
хитрый смех 
Я не хотел спорить. 
хлопать – хлопнуть дверью 
Я хлопнул дверью. 
Я мог подождать друга. 
Когда я ехал в троллейбусе, мы с кондуктором долго разговаривали. 
смять 
мои деньги были смяты 
У друга деньги были сложены аккуратно. 
Я положил деньги в карман. 
Если ты делаешь так, ты не любишь деньги. 
Что вы имеете в виду? 
Он очень ценит деньги. 
Он молится на деньги. 
Если бы это было 5000 рублей, я бы больше ценил эти деньги. 
Она попрощалась. 
 
Счастливо! 
 
не зря 
 
каждый человек может быть вашим учителем 
 
обществознание 
 
У меня не БЫЛО паспорта. 
Я был в панике. 
Я запаниковал. 
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паниковать – запаниковать 
 
Начнём с чистого листа. 
 
Армия 
служить в армии 
дисциплинированный 
 
легче понять человека, который служил в армии 
Я сразу могу понять, что у него на уме. 
Я могу понять по внешнему виду, по походке, служил ли человек в армии. 
Они ходят по-другому. 
не обязательно 
Когда они уже не служат в армии, у них обычная походка. 
Человек, который служил в армии, аккуратнее человека, который не служил. 
Не все люди такие. 
Кого вы предпочтёте? 
предпочитать – предпочесть 
Я предпочту человека, который служил в армии. 
Он много тренировался, поэтому он более сильный. 
Он выглядит лучше. 
Я точно (наверняка) посоветую того, кто не служил. 
стереотип 
жена военного 
Жене военного почти невозможно развестись с ним. 
разводиться – развестись 
 
Мужчина, КОТОРЫЙ служил в армии, более дисциплинированный и более достойный. 
 
Я не хотел терять / потерять 2 года. 
 
обязательная служба в армии 
обязательная армия 
 
добровольная служба в армии 
контрактная армия 
 
Некоторые люди в правительстве думает о том, чтобы снова сделать закон об обязательной службе в 
армии. 
 
вырвал зубы 
Если у человека мало зубов, ему не нужно служить в армии. 
 
Его судили.   
судить 
Ему сказали, что он должен служить в армии без зубов. 
Если нет зубов, это не причина уклоняться от армии. 
 
обострение 
обострение ситуации 
обостряться – обостриться = стать/становиться более острым 
отсрочка      срок = период времени 
отсрочка от армии 
Ему дали отсрочку от армии. 
Во сколько лет человек должен идти в армию? 
до 30 лет 
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альтернативная служба 
ухаживать за больным 
 
избегать – избежать + №2     (конфликта, проблемы) 
Он хочет избежать службы в армии. 
 
Ему грозит суд.   несдача экзамена, увольнение  
(кому?) грозит (что?) 
 
кормить 
кормилец 
Он кормилец семьи. 
в душе 
 
Если за одну и ту же работу мужчина и женщина получают разную зарплату, то как муж и жена могут быть 
оба кормильцами семьи? 
Тогда у женщины должность должна быть выше, чем у мужчины?  
 
мужчина и женщина должны быть равны 
равноправие 
Эта идея – символ равноправия. 
 
противоречие 
Этот вопрос нельзя решить зА день. 
Мы к этому идём. 
 
Его призвали в армию. = Ему пришла повестка в армию. 
 
быстро 
быстренько 
 
самый быстрый автобус 
быстрее всего едет 
 
самый любимый человек 
Я его больше всего / больше всех люблю 
 
исполняться – исполниться 
Сколько лет тебе сегодня исполнилось? 
 
отпускать – отпустить  
 
связано + с чем? 
 
в Украине (Донбасс) 
 
спокоен, спокойна   + за кого? 
волноваться              + за кого? 
рад, рада                    + за кого? 
Я рада за вас. 
 
искать – найти выход из ситуации 
 
военная кафедра 
Он стремится поступить в университет. 
 
доказать 
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по-прежнему = как раньше 
всевозможные 
 
предоставлять = давать (право) 
 
наркомания 
наркоман 
наркотик 
Наркоманы употребляют наркотики. 
 
сельская местность  
сельское хозяйство 
село = деревня 
сельскохозяйственный университет 
 
хозяйка квартиры 
хозяин 
хозяева 
 
вундеркинд 
кандидат наук 
 
наука 
 
бегать от армии 
 
нюх 
нюхать 
 
ловить – поймать 
 
тюрьма 
суд 
 
налог  
налоговая полиция 
 
предприятие 
атом 
атомная электростанция 
 
конституция  
 
двойное гражданство 
много турок (№2, они) 
турок  (он) 
турчанка (она) 
турки (турки) 
 
Я не хочу отнимать у вас время. 
 
мягкая сила 
 
победа + за кем? 
Победа за нами. = Мы победим. 
Победа не за нами. = Мы проиграем. 
 

4 
 



Девятнадцатое июня, понедельник 
 
тёмный лес 
 
300 лет войны и мира 
В 16 веке 
 
река Амур 
Албазин 
 
китайская грамота 
 
Кяхта 
 
служить бы рад… 
 
мужик 
 
Домашнее задание 
1) Подумать, почему срок службы в армии в России изменили с 2х лет до одного года? 
2) прочитать текст на стр.103-105 
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