
Двадцать второе мая, понедельник 
 
30 человек (не «людей»!) 
костёр 
разводить – развести костёр 
 
Я ходила на ночь музеев. 
Сначала мы пошли в Русский музей, но он не работал. 
Рядом с Русским музеем была вечеринка. 
Рядом с Русским музеем находится Музей этнографии народов России. 
Музыка была очень громкая. (громкой) 
как в ночном клубе 
 
Мы решили пойти в парк пить пиво. 
Мы пошли в Летний сад, но потом мы ушли оттуда, потому что в Летнем саду негде было сесть. 
Мы пошли на Марсово поле. 
Нас было трое. 
В Летнем саду около фонтана горели свечи. 
Мы выпили пиво (допили пиво) и пошли домой. 
 
Музей блокады Ленинграда 
Музей Арктики и Антарктики 
 
около четырёх часов ночи мы пошли в Планетарий 
не было мест  
 
На улице было уже светло. 
 
Третьяковская галерея 
 
Мы ходили на Невский проспект. 
 
Я не знала, что ночь музеев будет только один день. 
будет проходить, продолжаться 
 
фантастика 
Я не могла оторваться от сериала. 
 
балет «Жизель» 
 
«Лебединое озеро» 
лебедь 
 
У вас сильные впечатления от этого бара. 
 
Я нашёл программу. 
 
Я смотрел, как разводят мосты. 
 
Запрещено на улице пить пиво. 
Мы не хотели нарушать закон. 
штраф 
 
Он совершил преступление. 
 
теракт 
 
красть – украсть              кража 
воровать – своровать    воровство 

1 
 



Двадцать второе мая, понедельник 
 
вор 
 
грабить – ограбить 
грабитель 
грабёж, ограбление 
 
мошенник 
мошенничать 
мошенничество 
мошенническая схема 
 
взяточник   коррупционер 
брать – взять взятку 
давать – дать взятку 
взятка 
 
жертва преступления 
 
холодное оружие 
огнестрельное оружие 
 
огонь 
стрелять - выстрелить 
 
подозревать + кого? №4 + в чём? №6 
Этого человека подозревают в краже. 
 
свидетель             
свидетель преступления 
 
хулиганство 
 
шпион 
шпионить 
шпионский 
 
суд 

1) место 
2) судебный процесс 

 
судья 
 
адвокат защищает    (защитник) 
прокурор обвиняет   (обвинитель) 
 
приговор  (вынести приговор) 
 
В Корее по закону существует смертная казнь, но её не применяют. 
 
обжаловать приговор. 
Человек может обжаловать приговор. 
 
уголовное дело  
 
расследовать преступление 
следователь 
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арест 
арестовать 
 
Полиция арестовала преступника. 
Полиция провела арест. 
 
Преступник скрывается от правосудия. 
правосудие 
 
обвинять – обвинить 
 
убийство 
теракт 
мошенничество 
кража 
коррупция 
грабёж 
шпионаж 
 
интернет-мошенничество 
телефонное мошенничество 
 
Я из администрации. Вам нужно заплатить деньги за внука. 
 
против смертной казни 
 
время 
 
во все времена 
в разные времена 
Сейчас хорошие времена. 
 
национальность 
преступление на национальной почве 
преступление на религиозной почве 
преступление на сексуальной почве 
 
выступление против режима 
 
в кавычках «…» 
 
«Брат»    https://youtu.be/YewLBN43HqI  
 
страдать – пострадать 
 
версия 
борьба за покупателей 
 
бороться за покупателей 
 
бороться за правду 
бороться за хорошие результаты работы 
 
бороться + с кем? с чем?   с коррупцией 
бороться + против чего? кого?   против коррупции 
 
реализована = сделана 

3 
 

https://youtu.be/YewLBN43HqI


Двадцать второе мая, понедельник 
 
 
объединение 
объединение бизнеса и криминала 
сфера 
 
власть  
городские власти = администрация города 
 
правоохранитель = юрист  (человек, который охраняет право (закон) ) 
 
усиление охраны домов 
усилить = сделать сильнее, лучше 
 
домофон 
пропуск  (куда?) в общежитие 
 
В общежитие можно войти по пропуску. 
 
глазок 
На каждой двери в квартиру есть глазок. 
На входной двери в дом обычно есть замОк. 
консьерж 
В подъезде обычно сидит консьерж. 
 
общественное место 
 
профилактическая работа 
профилактика 
 
комплексные мера 
 
Какова криминальная ситуация в Сеуле? 
Сеул – достаточно безопасный город. 
Иногда случаются преступления на сексуальной почве, но преступлений немного. 
 
В моём городе есть улица, на которой бывают криминальные разборки, там есть разные банды, которые 
борются друг другом. 
В прошлом году в таких разборках погибло 3 человек. 
Кроме этого, криминальная ситуация очень спокойная.  
 
Есть карманники. 
 
Если человек хочет купить билет на концерт, на который трудно попасть, ему могут предложить купить 
такой билет. 
Человек переводит деньги, но не получает билет. 
 
Домашнее задание 
- прочитать текст и быть готовым рассказать кратко, что вы узнали из этого текста 
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