
Десятое июня, среда 
 

1 
 

Вы ходили туда втроём? 
вчетвером 
аквапарк 
Я не умею плавать. 
В аквапарке не обязательно уметь плавать. 
Я стесняюсь.  
Дома не было тёплой воды. 
В аквапарке была тёплая вода! 
После аквапарка нужно принять душ. 
Там можно принять душ.  
Когда они развлекались в аквапарке, я… 
Теперь вы совсем большой. 

совсем взрослый мужчина 
Как вы отметили день рождения? 
В воскресенье мы прошли 26 километров.  
Вчера мой сын женился. Свадьбы не было. 
Поздравляем! 
Я купила большой-большой букет его жене. 
№4 

1) Куда?  
2) Я знаю вас.      объект  
3) Когда?  в какой день?  

Когда будет ближайший праздник? 
В пятницу. 

4) Как долго вы учитесь? Я учусь всю жизнь. 
Как долго вы изучаете русский язык?  
семь месяцев, одну неделю 

5) Как часто вы ездите в магазин?  
Как часто вы ходите в магазин? 
каждый день 
Мне нужно покупать сигареты. 
Сколько вы тратите в месяц на сигареты? 

6) Я собираюсь сдавать экзамен через неделю. 
7) Во что вы любите играть? 

В компьютерные игры 
 
Задание №3 
1) интересную книгу 
2) национальное блюдо 
3) университет 

Задание №1 
1) последние предложения статьи 

2) наших преподавателей 
3) сегодняшние газеты 
4) знакомых девушек 
5) китайские национальные блюда 
6) моих младших братьев и старших сестёр 
7) последние уроки 

Я волнуюсь за вас. 
предупреждать – предупредить   перед  
Он предупредил меня, что завтра он не придёт. 
убеждать – убедить 
Я убедила его пойти в кино. = Сначала он не хотел идти в кино. Я говорила: «Фильм очень интересный. Если 
ты посмотришь этот фильм, ты узнаешь много нового. ….» И он согласился.  
уговаривать – уговорить 
Я уговорила его пойти в кино. = Сначала он не хотел идти в кино. Я говорила: «Пожалуйста, давай пойдём в 
кино», и он согласился. 



Десятое июня, среда 
 

2 
 

Вас легко уговорить что-то сделать? 
Вы часто обижаетесь на людей? 
Как можно вас обидеть?  
Если я помогаю другу много, а он не благодарит, то я обижаюсь на друга/ на него.  
Я обиделась на него, потому что он не знал, как меня зовут. 
На вашем месте я бы тоже обиделась. 
Вы часто сердитесь? Я редко сержусь.  
На кого вы можете рассердиться? 
На мою маму. 
Мама может рассердиться на вас. 
Если мальчик бьёт девочку, то мама мальчика ругает его. 
Две мамы ругают друг друга.  

Кого вы ненавидите? двух человек 
обманывать  
Вы часто обманываете людей?   
Я часто обманывал родителей. 
Если их не было дома, а я хотел, чтобы они пришли домой, я говорил, что дома нет еды.  
трогательно  
Преподаватель хвалит студента.  
Я буду хвалить своих детей. 
делать ошибки   
когда они сделают что-нибудь плохое 
дать совет 
200 ошибок  
На ошибках учатся.  
От чего это зависит?  
Начальник похвалил сотрудников за хорошую работу. 

Виктор уважает своих родителей. 
Антон часто влюблялся в своих одноклассниц. 
Мои подруги мечтают выйти замуж за умных, добрых, сильных, красивых мужчин. 
за красивого, доброго и вежливого мужчину 
за доброго и трудолюбивого мужчину 
Обратите внимание на эти старинные иконы. 
Мама всегда волнуется за своих маленьких детей. 
Директор фирмы убедил иностранных партнёров … 
сейчас придёт 
 
лететь – летать 
Гагарин – это первый человек, который летал в космос. 
космонавт 
Гагарин – первый космонавт. 
Когда он летал в космос? 

- В каком году? В 1961-ом году (№6) 
-  Какого числа? 12-ого апреля  
Ему было 34 года. 
Он был в космосе 1 час 48 минут.  
Гагарин говорил (когда?) перед стартом (№5).  
старт 
через несколько минут 
через +№4 
космический корабль 
Вселенная  
в эти минуты 
кажется    
радость 
гордиться   
гордость 
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можно ли мечтать о большем? 
ответственность перед всем советским народом 
человечество 
я сделаю всё, что в моих силах  
коммунистическая партия  
до старта 
перед стартом 
лететь             летать 
полететь 
полёт 
Земля – наша планета.  
Когда? 

накануне полёта              накануне + №2 
перед полётом                  перед +№5 
во время полёта             во время +№2 
после возвращения  
после полёта                   после +№2 
за несколько (№4) дней до полёта (№2) 
незадолго до полёта  
во время прогулки               прогулка 
через несколько дней 
шутить               шутка 
Он уверен, она уверена, они уверены 
сон                спать    
кровь     
в норме      нормально 
засыпать – заснуть  

вечером   (№5)      
Как быстро? За 7 минут. 
Я прочитал текст за час. 
делать – сделать зарядку     
сообщение 
сообщать – сообщить  
перед стартом (№5) 
перед тем (№5) как подняться 
то  
каждую минуту  (№4)  
Сколько часовых поясов в России? 9 
вверх ≠ вниз 
подниматься вверх 
спускаться вниз 
через (сколько?) после (№2) 

через 70 секунд после взлёта  
невесомость  
Что вы делали сегодня за 2 часа до урока (в 10:20)? 
Я стирала. 
Мисато стирала. 
Я звонил Чао по телефону. 
Я принимала душ. 
Я спала. 
 
Домашнее задание 

1) стр.155, прочитать первую часть текста вслух на WeChat 
2) стр.157 (В) – ответить на вопросы 1-14 
3) стр.130, №3 (8, 9) 
4) стр.128, №1 (8 – 12) 


