МАТЕРИАЛЫ УРОКА №10
Grateful - благодарный
To absorb - впитывать
To fly (flew) - летать
Flight - полёт
To feed - питаться
Food - пища
Quality - качество
_________________________________
The Bible - Библия
Unique - уникальный
Trinity - троица
Icon - икона
Virgin Mary - Дева Мария
Sign - надпись
Cuisine - кухня (нац. еда)
_________________________________
To perceive - воспринимать
Perception - восприятие
Contemporary - современный
In good sense - в хорошем смысле
To support - поддерживать
Support - поддержка
This is why - поэтому
________________________________
Coast - берег
Fashion - мода
In fashion - в моде
Out of fashion - выйти из моды
Fashionable - модный
To reserve table - заказать стол
Bullshit - отстой
Item - предмет, изделие
To cook - готовить
Announcement - объявление
Owner - хозяин, владелец
_______________________________
What is the difference? - в чём разница?
To take order - принимать заказ
What did you say? - что ты сказал?
To happen - случаться, происходить
I learn from them - я учусь у них
Environment - окружающая среда, окружение
If you mean - если вы имеете ввиду
She is as wise as them - она такая же мудрая как они
To contradict - противоречить
Contradiction - противоречие
с транскрипцией 10 урок
То happen
случаться
what happened with you?
что произошло у вас?
what is the difference?
какая разница?
difference ['dɪf(ə)r(ə)n(t)s] разница, отличие
grateful ['greɪtf(ə)l], [-ful]
благодарный, признательный.
they are very grateful
они очень благодарные
they are all perceived
они все воспринимают

perceive [pə'si:v]

воспринимать, понимать

perception [pə'sepʃ(ə)n]

восприятие

take part
принимать участие
I learn from them
я учусь у них
if you mean
если вы имеете в виду
mean [mi:n]
иметь в виду, думать, подразумевать
What do you mean by that?
Что Вы этим хотите сказать?
in good sense
в хорошем смысле
quality ['kwɔlətɪ]

качества, свойство; особенность; характерная черта

very positive quality

очень позитивное качество

positive ['pɔzətɪv]
she was as wise as they

положительный позитивный
она такая же мудрая как они

support [sə'pɔ:t]

поддержка

I support you

я поддержу тебя

I will give my support you
item ['aɪtəm] предмет, изделие
plot сюжет
The Bible –Библия
unique [ju:'ni:k] уникальный, единственный в своём роде, исключительный
it is a unique chance
это уникальный шанс
contemporary [kən'temp(ə)r(ə)rɪ]
современный
impression [ɪm'preʃ(ə)n]
впечатление
Impressionism [ɪm'preʃ(ə)nɪz(ə)m]
Impressionism art — искусство импрессионизма
modern art — современное искусство
did you go? Ты ходил?
one of the museum is located in two buildings один музей находится в двух зданиях
contradiction [:kɔntrə'dɪkʃ(ə)n] - противоречие
contradict [:kɔntrə'dɪkt] противоречить
Viegin Mary Божья Матерь
Fashion – мода
In fashion – в моде
Out of fashion – вышел из моды
fashionable ['fæʃ(ə)nəbl] модный, стильный
bullshit ['bulʃɪt] отстой, фигня, говорить ерунду, нести чушь
I went to a restaurant я ходил в ресторан
restaurant ['restərɔnt]
cuisine [kwɪ'zi:n] кухня (национальная еда)
announcement [ə'naun(t)smənt] - объявление, уведомление
sign – надпись
owner ['əunə] владелец; собственник, хозяин
reserve [rɪ'zɜ:v]
reserve table - резерв стола
reserved table - зарезервировали стол
to cook - готовить

