
Двадцать первое июня, среда 
 
Раньше я всегда думал, что в Америке всё лучше. 
…не так, как я думал 
демократия 
Если кто-то хочет стать президентом, ему не нужно… 
Я не знаю, откуда он получает …. 
 
поддерживать - поддержать 
выгода 
 
ресурс 
речь идёт не о деньгах 
 
сегодняшний Председатель КНР 
 
6% китайцев закончили университет 
не умеют принимать политические решения 
Если я + будущее время, то + будущее время 
 
Глядя на Америку, я думаю … 
 
Мы не так ХОРОШО разбираемся в ситуации 
 
«Каждая кухарка может управлять государством» 
 
демократия 
монархия 
диктатура 
анархия 
 
Нет в мире совершенства. 
«диктатура» была самой подходящей системой 
 
Если в стране много людей, это хорошо, 
если у них хорошее образование. 
 
генетика 
ген 
инвестировать 
оборудование 
мягкая сила 
 
подход 
Если есть сложная задача, нужно разбить её на маленькие задачи. 
расстояние 
инфраструктура 
увеличить вероятность  
 
У людей должно быть больше денег. 
 
сельская местность 
 
Чжугэ Лян 
 
Природа на детях отдыхает. 
 
Когда у человека есть всё, у него нет стимула развиваться. 
реализовать себя 
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Когда мы воспитываем детей, нужно дать дочери больше, чему сыну. 
 
Чтобы её глаза не загорались от …………., когда она видит деньги. 
 
ограничивать - ограничить 
 
оставить наследство 
 
Я бы оставил (ла) 
Я бы ……….л (ла) 
 
Куда бы вы дели деньги? 
Я бы отдала их на благотворительность. 
 
оставил бы на чёрный день 
 
Если бы я был простым миллионером, я бы … 
 
Я не согласен + с чем? с кем? 
 
Я не согласен с тем, что здесь написано о музыке. 
 
«Из-за острова на стрежень» 
Степан Разин 
 
пригоден 
непригоден 
 
непригоден = не подходит  для … 
 
У воды плохой запах. Вода плохо пахнет. 
 
фильтр для воды 
ленивый 
 
из-под крана 
кипятить - вскипятить воду 
кипячёная вода 
Я пью кипячёную воду = я пью воду, которую вскипятили 
Я пью кипяток = я пью очень-очень горячую воду 
 
чистить - очистить 
фильтр для (очистки) воды 
 
марка пива 
вид «Балтики» 
крепкое пиво 
 
Вечной дружбы не бывает. 
Так говорят только о дружбе между странами. 
 
поговорка 
пословица 
 
предубеждение 
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свобода слова 
увольнять - уволить 
 
предупреждение 
пятно на репутации 
 
Я следил за политикой. 
сейчас то же самое 
 
приходить - прийти в восторг, в шок, в ужас + от чего? от кого? 
быть в восторге, в шоке   
 
«Литературное кафе»  
 
забегаловка 
забежать       зайти 
 
слаборазвитые 
 
развитые страны 
развивающиеся страны 
 
пропаганда 
 
беспомощный человек - человек, который не может ничего делать без помощи, ему всегда нужна помощь 
 
Питер 
уверенный в себе 
 
жалеть - пожалеть   + кого? №4 
жалость 
 
Литва, Латвия, Эстония 
 
своеобразная = особенная 
 
специальный 
Я сделал это не специально, не нарочно. 
 
Извини, я не специально, я не хотел. 
 
разбить 
полуразбитая чашка 
 
сервиз 
 
складывать - сложить  
 
недоступный 
доступ в интернет 
 
привлекать 
привлекательный человек 
 
прежде всего = во-первых 
 
Брак 
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редкость 
 
предатель 
предавать - предать 
 
«Интердевочка» (фильм) 
 
финн 
финка 
 
фарцовка 
фарцевать 
фарцовщик 
 
изобилие           обильный 
товар 
 
запретный плод сладок 
 
Домашнее задание 

1) стр.124, №4,5,6 
2) вопросы - устно 
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