
Тема:  

1. Роль науки в жизни современного общества. 

Глоссарий: 

1. high technologies — высокие технологии 
2. development of science and technology — развитие науки и техники 
3. unpredictable discoveries —  непредсказуемые открытия 
4. become an inseparable part of our life — стать неотъемлемой частью нашей 
жизни 
5. imagine without various gadgets — представить без разнообразных гаджетов 
6. heated arguments — горячие споры 
7. make more comfortable and safe — сделать удобнее и безопаснее 
8. scaring and unpredictable results — пугающие и непредсказуемые 
результаты 
9. consequences of modern science and technical progress — последствия 
современной науки и технического  прогресса 
10. threaten life on the Earth — угрожать жизни на земле 
11. threaten the existence of our planet — угрожать существованию нашей 
планеты 

Задание: пользуясь этими выражениями (или другими, найденными 
самостоятельно по теме), составьте короткое сочинение по данной 
теме. Приведенные в пример выражения могут быть использованы 
не полностью. 

Например, «XXI век – это век высоких технологий. Сегодня многие 
отрасли науки получили развитие ( какие именно отрасли). Наш век 
войдет в историю, благодаря непредсказуемым открытиям. Веком 
ранее люди и мечтать не могли об этом (примеры открытий)………. 

2. Словообразование: суффиксы и префиксы. 

Для начала надо вспомнить, что такое суффиксы и префиксы. Это части 
слова. Суффикс стоит в конце. При изменении суффикса, а не всего слова, 
значение слова может меняться. Слово может стать другой частью речи. 
Та же ситуация с префиксом. Префикс – это приставка. Меняясь, она тоже 
меняет слово, делая его другой частью речи. 

Знание значений приставок и суффиксов значительно увеличивает 
количество слов, которые вы узнаете при чтении. Иначе говоря, 
увеличивается ваш словарный запас. 
Например, глагол to use – использовать. С помощью суффиксов из него 
образуются: 



• Прилагательное useful – полезный. 
• Прилагательное useless – бесполезный. 
• Существительное usage – использование. 

Понимая значение суффиксов -ful, -less, -age, вы без труда поймете все три 
образованные от to use слова, даже если не знали их значение. 

• -ful и -less указывают на наличие или отсутствие качества: от слова 
care (забота, ) careful – осторожный, careless – беззаботный. 

• -age образует существительные от глаголов: leak (протекать) –
 leakage (утечка), pass (проходить) – passage (проход). 

Особенно заметный эффект будет при чтении, потому что в тексте 
суффиксы и приставки легко заметны. 

Задание: приведите примеры, когда суффиксы и префиксы образуют 
новые слова. 

 


