
Шестое июня, вторник 
 
Друзья оставляют ссылки на новости. 
Я читаю новости на «Эхе Москвы». 
подписаться 
подписан 
Я подписана на новости. 
по умолчанию 
 
нанести визит             он нанёс визит 
бой 
действие 
напряжение 
 
Они открыли огонь. = Они начали стрелять. 
 
сопротивление 
 
поставка 
поставщик 
поставлять 
 
поставка оружия 
поставка продуктов 
 
борьба с терроризмом 
борьба с чем? с кем? 
борьба  против чего? 
борьба за мир, за независимость  
 
Губернатор приехал в Москву, потому что Президент пригласил его. 
 
во время 
 
Чеченская республика          Чечня 
Российская Федерация 
 
войско         армия 
война  
 
выводиться 
выводить войска 
Войска выводятся. 
Россия выводит войска. 
ЕС = Евросоюз = Европейский Союз 
 
договор     + между кем и кем? + о чём? 
договориться          
Кто? + договорился + о чём? 
Россия и Украине договорились о поставках нефти и газа. 
 
позитивно        негативно 
 
«Левиафан»   Звягинцев 
 
«Нелюбовь»  
 
МОК –Международный Олимпийский Комитет 
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из-за ……….. 
 
Расскажите в двух словах.  
 
правительство 
министерство 
министр 
 
Парламент должен их утвердить. 
 
В этом году самой горячей новостью была отставка президента. 
уйти в отставку 
уйти со своего поста 
 
Много людей были против неё, потому что она совершила много преступлений, например, брала и давала 
взятки / была замешана в коррупцию. 
Она делала это вместе со своей подругой, которая манипулировала ей.  
 
совершать - совершить преступление 
 
Бундестаг решает, куда отправить армию.  
Есть военная база в Турции. 
Турция запретила Бундестагу размещать военных в стране. 
Сейчас у Германии напряжённые отношения с Турцией. 
На прошлой неделе прошли переговоры, но они были безрезультатными.  
Сейчас Германии нужно выводить /вывести немецкие войска из Турции. 
 
Четвёртого июня в Пекине прошла конференция «Один пояс, один путь». 
 
Чем вы рисовали? 
Я рисовала красками и кистью. 
На чём вы рисовали? На бумаге. 
 
на холсте 
Я рисую цветными карандашами на бумаге. 
Каким цветом вы любите рисовать? 
Тёплыми цветами. 
Больше всего я люблю рисовать чёрным. 
кисть 
кисточка 
 
Я рисую кисточкой на бумаге. 
Я не просто рисую, я делаю коллажи из разных вещей. 
 
Те, кто рисует 
те люди, которые рисуют 
 
Тот, кто сдал ТРКИ1, может поступить в университет. 
Тот человек, который сдал ТРКИ1, … 
 
 
 
 
Если бы я умел это, я нарисовал бы тебя. 
 
я бы увидел нас такими, как мы есть 
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…………………………так, как мы есть 
 
Он такой, какой есть. 
- не притворяется 
- его нельзя изменить 
 
красный 
серый 
зелёный 
золотой 
голубой 
 
красный 
символ социализма 
цвет командиров 
цвет любви 
 
энергичный, страстный 
 
серый 
старый 
однообразный 
скучный 
обычный 
 
зелёный 
детский 
символ начала 
натуральный, природный 
позитивный 
жизненные силы 
наивный 
миролюбивый, мирный 
 
золотой 
 
богатый 
яркий 
цвет императора 
цвет блинов 
солнечный 
 
голубой 
 
цвет неба 
чистый 
таинственный 
цвет воды 
глубокий 
 
символизировать  = быть / являться символом 
он символизирует 
 
мужественный 
 
ассоциироваться + с чем? 
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Домашнее задание 

1) перечитать текст «Новости из газет» 
2) подготовить рассказ (простыми словами) о последних горячих новостях в вашей стране 
3) объяснить, как вы думаете, о чём песня, которую мы слушали 
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