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Доходы населения 
уйти в тень 
теневая экономика 
скрытые доходы 
скрывать - скрыть 
производство товаров 
товар 
производить - произвести 
 
в среднем + по чему?  В среднем по стране 
среднее значение 
средний  
среди + кого? чего? №2 
среди студентов 
 
на душу населения = на одного человека 
 
индексировать 
- давать номер 
- индексировать зарплату, пенсию, пособие + на сколько процентов 
 
источник энергии 
источник знаний 
 
держать в большом секрете = не говорить 
держаться в большом секрете 
 
Это вызывает раздражение у большинства людей. 
раздражать + кого? 
Он меня раздражает. = Он действует мне на нервы. = Он вызывает у меня раздражение. 
 
бомж 
без определённого места жительства 
 
бомжевать 
бомжатник  
 
Как вы думаете, что русские думают об иностранцах? 
 
пунктуальный 
акцент 
диалект 
 
Многие люди разбираются в восточных единоборствах. 
 
разбираться + в чём?        - разобраться 
восточные единоборства 
 
Нужно иметь место для занятий. 
Нужен партнёр. 
Обычно предки таких людей из аристократии. 
 
Они едят всё, что движется, кроме танков, даже людей из соседней провинции. 
 
мозг обезьяны 
ласточкино гнездо 
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В Китае мало людей, которые так делают. 
 
Японцы каждый день едят суши. 
страна восходящего солнца 
Невозможно понять, что у японца в голове. 
Некоторые люди разбираются в аниме. 
Одна женщина подошла ко мне и спросила об одном герое аниме. 
 
порода 
противник 
сторонник 
 
Ты когда-нибудь встречал человека из Северной Кореи? 
 
кимчи 
следить за внешним видом 
 
Как вы понимаете, что это русские? 
По жестам.         по  + чему? 
 
жест 
жестикулировать  
определять - определить  
по лицу 
 
У мужчин очень короткие причёски. 
Все женщины с макияжем. 
 
как они ведут себя 
Русские туристы более шумные, громко говорят. 
шуба 
Многие русские зимой в шубах. 
 
слаборазвитые страны 
развитые страны 
развивающиеся страны 
 
беспомощный человек не может жить без помощи, ему нужна помощь 
 
жалеть + кого?    - пожалеть 
 
иной = другой 
иностранец 
 
несколько иной = чуть-чуть другой 
 
Эстония, Латвия и Литва 
 
своеобразный 
 
полуразбитая чашка 
разбить 
 
отношение сложилось 
 
складывать - сложить 
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У них сложились хорошие дружеские отношения. 
= У них хорошие дружеские отношения. 
Как складываются ваши отношения? (о процессе) 
 
недоступный 
доступ            вне зоны доступа 
нет доступа 
доступ в интернет 
 
за державу обидно 
 
макулатура 
 
дискриминация 
 
явление 
стабильный 
стабилен 
 
попадать - попасть + куда?  
 
несомненно = без сомнения = конечно 
сомневаться 
 
оказывать - оказать влияние = влиять - повлиять + на что? 
 
редкость 
были редкостью = случались  редко 
 
оформлять - оформить визу, ….документы 
 
предатель 
предавать - предать 
 
фарцовка 
фарцевать 
фарцовщик 
 
финн 
финка 
 
изобилие + чего?  
 

Гудбай, Америка! В.Бутусов.  
  https://youtu.be/E6MksZvcB9A  
Когда умолкнут все песни,  
которых я не знаю, 
в терпком воздухе крикнет 
последний мой бумажный пароход. 
Гудбай, Америка,  
где я не был никогда,  
прощай навсегда,  
возьми …. 
 
Мне стали слишком малы 
твои тёртые джинсы. 
Нас так долго учили 
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любить твои запретные плоды. 
 
Гудбай, Америка, 
где я не буду никогда. 
Услышу ли песню, 
которую запомню навсегда. 
 
запретный плод сладок 
 
Домашнее задание 

1) стр.124, №4, 5, 6 (придумать примеры)  
2) (по желанию) №7 - напишите ответы 
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