
Пятое июня, понедельник 
 
Гранд-макет «Россия» 
улица Цветочная 
Там можно увидеть разные регионы России. 
 
Я переехал в новую квартиру. 
Всю неделю я переезжал. 
Ревновать 
 
Я ездила в Екатерининский дворец. 
Она скрыла, что они собираются ехать в Пушкин. 
Мы неожиданно решили поехать туда. 
янтарь 
Янтарная комната 
 
делала тесты 
 
Мои друзья, с которыми вместе мы снимали спортзал, уехали в Китай. 
 
Что за фильм? 
«Шпионский мост» 
Это фильм о советском шпионе, который работал в Америке. 
Американцы узнали, что этот человек – шпион. 
схватить 
Они схватили советского шпиона. 
Они вызвали адвоката. 
Шпиона посадили / шпион сел в тюрьму на 30 лет. 
В фильме ещё был американский лётчик (пилот). 
Самолёт упал над Россией. Лётчика арестовали. 
Потом лётчика поменяли/ обменяли на шпиона. 
Они делали это на мосту, поэтому фильм называется «Шпионский мост». 
Я водила их везде. 
были в ночном клубе 
вылетел из головы 
в однОЙ квартире 
ходила в школу 
ЕЙ нравится 
ЕЙ было интересно 
Они были рады, что я показала им город. 
 
власть  
представлять 
представитель 
 
исполнять 
право          права 
равные  
равно = 
 
поклон 
наклон    наклоняться 
уклон  
 
суверенное государство 
= самостоятельное / независимое государство 
 
достоинство 
выбирать – выбрать           брать 
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выборы 
избиратель – человек, который выбирает власть / который участвует в выборах 
 
парламентская республика 
Основная власть не у президента, а у канцлера. 
Наш парламент называется Бундестаг. 
Члены парламента выбирают канцлера. 
Люди не голосуют ЗА  канцлера, они выбирают парламент. 
Канцлера выбирают раз в 4 года. 
 
государственный совет 
Председатель КНР 
 
законодательный 
 
стоять во главе 
 
Парламент утверждает / принимает законы. 
Правительство проводит законы в жизнь. (исполняет законы) 
 
Большой Брат следит за тобой. 
 
однопартийная система 
 
наибольшее = самое большое 
наилучший 
наихудший 
 
Анна не пошла в театр, потому что у неё не было времени. 
Если бы у Анны было время, она пошла бы в театр. 
 
Виктор не купил компьютер, потому что у него не было денег. 
Если бы у Виктора были деньги, он купил бы компьютер. 
 
Дмитрий не сдал экзамен, потому что он не ходит на занятия. 
Если бы Дмитрий ходил на занятия, он сдал бы экзамен. 
 
Ольга не спела песню, потому что у неё нет голоса. 
Если бы у Ольги был голос, она спела бы песню. 
 
Наташа не познакомила тебя с этим человеком, потому что ты не пришёл к ней в гости. 
Если бы ты пришёл к Наташе в гости, она бы познакомила тебя с этим человеком. 
 
Лумэн не узнал ничего о политической структуре России, потому что он очень ленивый. 
 
Если бы Лумэн не был ленивым, он бы узнал о политической структуре России. 
 
Мы хотим попросить Ольгу спеть песню. 
Спой песню, пожалуйста!    СВ 
Пой! = начинай петь    НСВ 
 
Приготовьте ужин! 
приготовить           они приготОв-ят   приготовь 
говорить                 они говор-Ят           говори 
 
они отдохн-ут 
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Сделай домашнее задание! 
Ты всё-таки сделай д.з.! 
 
Он всё-таки хороший человек. 
 
Я зря тебе об этом сказал. = Мне не нужно было тебе говорить об этом. 
Я зря съела это блюдо. 
 
сотня = 100 
полсотни = 50 
 
беречь – уберечь 
 
Он уломал меня пойти в магазин. 
 
Намотай на ус! = обрати внимание и запомни 
 
Тебе всё по плечу! = ты всё можешь 
 
От кого?   от себя 
Кому?  самому себе 
 
удаваться – удаться     
Мне удалось … = я смог 
нам удастся его спасти = мы сможем его спасти 
 
Начни учить русский язык пораньше. 
 
Я бы уже был на втором курсе. 
 
В начале года мы писали себе, а в конце года мы открывали эти письма. 
Интересно, что за год мы так изменялись. 
За время волонтёрства я стала сильнее. 
 
Домашнее задание 

1) ст.97, №4 
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