LESSON 3

Civics Test:
History of 1900s
Civil Rights Movement
1. Read "The Citizenship Test":
The Citizenship Test by Catholic Legal Immigration Network, Inc. - issuu

Units 6, 7, 8 p.p. 52-65;
2. Study 100 questions:
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/questions-andanswers/100q.pdf

#78-86.
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English Test:
3. Practice Reading/Writing Sentences:
#14-20;
14. When is Flag Day?
15. Who was the second President?
16. Where does the Congress meet?
17. Who do we want to be?
18. What was the first state?
19. What is freedom of speech?
20. Where does the President live?

14. Flag Day is in June.
15. Adams was the second President.
16. The Congress meets in Washington, D.C.
17. We want to be citizens.
18. Delaware was the first state.
19. Freedom of speech is a right.
20. The President lives in the White House.

4. Understand N400 Part 11, Part 12 #1-13;
Application for Naturalization (uscis.gov)
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Biological child – pодной ребёнок;
missing – потерявшийся;
deceased - покойный;
legally adopt a child – усыновить ребенка на законных основаниях;
stepchild – ребенок от другого брака или отношений.

4

5

Additional – Дополнительный;
Claim – утверждать;
Hereditary title or order of nobility – наследственный титул;
Legally incompetent – недееспособный;
Mental institution – психиатрическая больница;
Confine – ограничивать, держать в определенных пределах;
Overdue taxes – просроченные налоги;
File a tax return – подавать налоговую декларацию;
Non-resident – не проживающий постоянно;
Member – член, сторонник, последователь;
Communism – pежим, когда всё находится в руках у правительства;
Totalitarian party – партия, которая контролирует все;
Terrorist – террорист;
Advocate – быть сторонником;
Overthrow the government – свергнуть правительство;
Persecution – преследование;
Paramilitary unit - группа гражданских лиц, организованная в военизированное
подразделение;
Self-defense unit - группа, которая использует самозащиту как предлог для убийств;
Vigilante unit - группа самозваных исполнителей правосудия;
Police unit - Подразделение полиции;
Extermination camp - лагерь смерти;
Concentration camp - концентрационный лагерь;
Prisoner of war camp - тюрьма для вражеских солдат или других военных во время войны;
Labor camp - лагерь, где заключенным приходится выполнять тяжелую работу;
Transit camp - лагерь для временного размещения групп людей, таких как беженцы или
солдаты, которые бегут в другую страну или регион.

Questions? (916)-910-8795
lubagentry@hotmail.com
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