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точно раньше 24-ого июля 
У меня нет вопросов по разговору. 
Сегодня нас мало, и мы можем позволить себе посмотреть вопросы к экзамену. 
«Алые паруса» 
Мы видели праздник глазами Люсьены. 
Люсьена сидела на плечах у Антона. 
Александр Грин 
Ассоль      
капитан Грэй 
поколения девушек  
рынок автозапчастей 
автозапчасти 
запасной 
его компания занимается автозапчастями 
продажей автозапчастей 
закупщик 
закупать 
продавец  
человек, который возит сюда запчасти из Китая 
 
Если я найду клиентов, мы сможем работать вместе. 
магазинчик на рынке 
 
сотрудничать 
Мы можем сотрудничать. 
производства 
нет производства 
производить – произвести 
В Китае не производят оригинальные запчасти для таких машин, а только подделки / копии. 
качество неплохое, но цены намного ниже 
для «Ауди», «Мерседеса», «Шкоды», «Фольксваген» 
Там хорошо, где нас нет. 
Ситуация 
Я живу в Питере. Я завидую людям, которые живут в Москве, потому что думаю, что там жить лучше. 
Если я буду жить там, то, может быть, буду думать, что в Питере было лучше. 
 
Виктор не может сыграть на пианино вальс Шопена. 
1) знает     + что? кого? №4 / , что; как; где; почему… 
знает + что (с)делать? 
2) может 
3) умеет      + НСВ 
4) любит     + НСВ 
встречать – встретить / повстречать 
Он поехал на вокзал встречать / встретить приятельницу (= знакомую). 
приятель 
Борису 21 год. 
Борису уже исполнился 21 (двадцать один) год. 
Борису уже идёт двадцать первый год.  
21 год          Ему был 21 год. 
22 года       Ему было 22 года.     25 лет 
 
Не открывай окно, я уже открывала его 5 минут назад. (Был такой факт, но сейчас окно закрыто) 
 
Я уже открыла его 5 минут назад. (Есть результат – окно открыто) 
 
Осторожно, не разбей мою любимую вазу! 
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разбивать – разбить 
 
Никогда не читай мои книги!  
Осторожно, не читай мои книги! Там много информации, которую тебе ещё рано знать. 
 
 
Уже 3 часа, пора начинать собрание. 
начинать – начать собрание 
заканчивать – закончить собрание 
устраивать – устроить собрание 
 
трогательно 
 
Бабушка и дедушка сидят в метро. 
У бабушки порвалась застёжка на обуви. 
Дедушка помогает ей починить застёжку на обуви, а потом помогает ей надеть эту обувь. 
 
повторять за кем-то 
Если кто-то голосует за Трампа, все начинают голосовать за Трампа 
 
сохранять – сохранить чувства 
предположение 
предполагать – предположить 
 
бедные люди здесь беднее, чем в Китае 
 
суррогат 
У трёх процентов людей – пять процентов богатства. 
Три процента людей владеют пятью процентами богатства. 
 
1 место по разнице между бедными и богатыми 
источник (информации) 
Журнал 
свежая информация 
недвижимость дорогая 
Большинство людей, которые живут в центре Лондона, - русские и арабы. 
 
Есть такие чиновники, которые работают на родине, а их семьи живут за границей. 
 
равноправие          
неравенство  
 
равновесие           весить 
 
Наше детство прошло на одних букварях, 
поэтому никому ничего объяснять мне не надо. 
букварь 
 
тревога 
чувствовать тревогу 
 
блеск 
блестящий 
 
благосостояние 
состоятельный человек = богатый человек 
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сбережения 
беречь – сберечь 
сберегательная касса 
 
естественно 
 
покупать 
скупать 
 
экономить – сэкономить + на чём? 
экономный человек 
На чём можно сэкономить? На еде, на кино. 
Как можно сэкономить на еде? Не ходить в очень дорогие рестораны. 
Я экономлю на одежде. 
 
Ты можешь ни на чём не экономить. 
 
18,9     восемнадцать целых (частей) девять десятых (частей) 
целая часть 
одна десятая часть = 0,1 
 
18,09 
0,01 = одна сотая 
 
показатель – это число, которое что-то показывает 
 
черта бедности 
 
в нищете 
нищий 
нищета 
на юго-западе 
Ганьсу 
 
полюс 
они на разных полюсах 
противоположные полюса 
 
день ото дня 
дальше некуда 
 
выравниваться – выровняться 
провинция ≠ не большой город, не столица 
он из провинции = он не из большого города 
провинциальный чиновник 
провинциальный университет 
провинциал  
провинциалка 
 
считают семью 
семья считается 
 
2,5   два с половиной 
2,6  две целых шесть десятых 
прожиточный минимум 
прожить, выжить 
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статистика показывает = по статистике 
 
в среднем по больнице  
среднее по больнице 
 
не входит в сто лучших университетов 
варятся в собственном соку 
 
отставать – отстать 
треть = третья часть = 1/3 
 
до двух процентов 
 
меньше двухсот  
 
глухая нищета 
 
круглая сирота 
 
ориентироваться 
компас 
ориентироваться по компасу 
 
квартплата  
https://lenta.ru/news/2016/06/01/poorest/ 
 
состоятельный человек 
обеспеченный человек 
 
машина «Ауди» 
квартира 110 квадратных метров 
раз в год ездить отдыхать в Европу 
 
квартплата 
7 000  
+ электричество  
 
Домашнее задание 
стр.116 – прочитать 
рассказать об экономике Китая 
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