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Когда я хотел выйти из дома, я вдруг захотел вымыть голову. 
Когда я ехал до метро на автобусе, я позвонил Чао,  
он хотел  выйти из дома.  
самое важное 
Я сказал ему, что я обедаю в кафе около метро и жду его. 
Он пришёл в кафе и тоже пообедал. 
Я купил обед «с собой». 
На Большом проспекте пробки. / были пробки 
Значит, нужно выходить из дома раньше. 
перед светофором 
светофор 
лететь – летать 

1961 
Когда он сказал «Поехали»? 
в 9 часов 7 минут 
перед стартом / полётом 
Перед тем как он полетел в космос 
Когда он побывал в Москве? 
Накануне полёта 
незадолго до полёта 
Когда его осматривал врач? 
накануне полёта 
Когда он лёг спать? 
После осмотра врача 
Вечером 
Когда он встал? 
В 5:30 

перед зарядкой 
перед тем как  космонавты сделали зарядку 
когда врач разбудил его 
Когда врач не спал? 
всю ночь накануне полёта/ перед полётом 
перед тем как Гагарин полетел в космос 
Когда космонавты поехали на космодром? 
после завтрака 
после того как они позавтракали 
перед стартом 
Когда Гагарин поднялся в кабину корабля? 
после того как он произнёс речь 
после того как подготовили корабль 
после того как сообщили, что корабль готов 
после сообщения, что корабль готов к полёту 

сообщить              сообщение 
Что было раньше: он произнёс речь или он поднялся в кабину? 
витать в облаках  
Когда Гагарин произнёс речь? 
перед тем как подняться в кабину корабля 
перед тем как он поднялся ----------- 
после сообщения, что корабль …. 
перед полётом 
делать записи – писать 
дыхание                дышать  
О чём вы думали 2 минуты назад? 
Я искал слово «дышать». 
необходимость                 необходимо = очень нужно 
Несмотря на дождь (№4), мы пошли гулять. 
Хотя шёл дождь, мы пошли гулять. 



Одиннадцатое июня, четверг 
 

2 
 

Несмотря на необходимость выполнять… 
Хотя было необходимо выполнять… 
Несмотря на желание прийти на урок вовремя, Чао опоздал.  
Хотя Чао хотел прийти на урок вовремя, он опоздал. 
Несмотря на хорошее знание русского языка, Исюань не сдала экзамен.  
Хотя Исюань знает русский язык хорошо, она не сдала экзамен. 
Несмотря на то (№4) что Исюань знает ----------------------- 

перед +№5 
перед уроком 
перед тем как урок начался 
то , №5  =  тем   
не мог не думать = думал 
вспоминать – вспомнить 
Я надеюсь, что когда вы будете сдавать экзамен, вы вспомните то, что я вам говорила.  
Что вы делаете перед сном (перед тем как вы ложитесь спать)? 
Я умываюсь. 
Я делаю упражнения.  
Я смотрю что-нибудь на телефоне.  

Я читаю книгу.  
умываться = мыть лицо 
осматривать – осмотреть  
С какой скоростью можно ездить на машине в Китае? 
150 километров в час 
Везде?  
50 , 60 или 80 километров в час в городе 
120 километров в час 
60 км/час 
по автостраде можно ехать со скоростью 80 км/час  
110 км/час  
представлять – представить 
Представьте себе, что …………. 
голод              голодный 
жажда         

Я требую прочитать этот рассказ вслух. 
Я прочитал (СВ) текст за час. = Я читал текст час. + Я прочитал весь текст.  
спускаться (идти, бежать, лететь вниз) ≠ подниматься (идти, бежать, лететь вверх)  
Как вы поднимаетесь в свою квартиру: пешком (по лестнице)  или на лифте?  
приземлиться          Земля  
возвращение                возвращаться  
впервые  - в первый раз 
Что вы сделали в России впервые в вашей жизни? 
Я впервые увидел так много голубей.  
Я впервые увидела Эрмитаж. 
У меня впервые появились русские друзья. 
Впервые много людей просили меня дать им сигареты. 
Молодой человек сказал мне, что если я не дам ему сигарету, он сфотографирует меня.  
с тех пор = с того времени  
Я приехал в Россию в октябре. С тех пор я учу русский язык.  

Вы раньше могли прочитать этот текст за 2 часа.  
Сейчас вы можете прочитать этот текст в 2 раза быстрее. 
За сколько? За час. 
28 000 километров в час 
140 километров в час  
В тексте ошибка, потому что первая космическая скорость - 7,9 метров в секунду 
аппетит 
Приятного аппетита! 
Он ест с хорошим аппетитом.  
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Он ест с аппетитом. ≠ Он ест без аппетита.  
спать спокойно 
спать сладко 
спать крепко (трудно разбудить)  
удивительный  
удивляться – удивиться  

Четвёртого октября 1957-ого года ………. 
искусственный ≠ естественный 
Луна – естественный спутник Земли. 
Сейчас вокруг Земли летает много спутников. 
запускать  
1957              1961 
Первый спутник был запущен за 4 года до первого полёта человека. 
октябрь, 1957                        ноябрь, 1957  
Первое животное полетело в космос через месяц после запуска искусственного спутника. 
Если страна запустит / отправит космический корабль или спутник, то эта страна будет лучше, чем другие. 
Это очень дорого, нужно много готовиться 
прогресс  

развиваться             развитие 
чтобы человечество развивалось 
для развития, для прогресса 
ресурсы 
опасно 
можно узнать много интересного 
В 2003-ем году  
До 2003-его года писали, что из космоса можно увидеть Великую Китайскую стену.  
Но после того как первый китайский космонавт побывал в космосе, он сказал, что это неправда.  
Он не хотел обманывать  
Почему все страны, кроме Китая, летают в космос вместе, но китайцы летают в космос отдельно? 
Правительство решило делать так. 
Кто и у кого должен купить технологии? 
Китайцы хотят полететь на Луну? 
Не потому что на Луне сидит китайский заяц?  

Брюс Ли: 

"Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 
000 раз" 
Какие у вас планы на выходные дни? 
тренироваться  
 

Домашнее задание 
1) прочитать этот текст  вслух 
2) стр.157-158 – ответить на вопросы (В) 

вслух на WeChat – или 1), или 2) 
3) стр.158, №40 (А, Б) 
4) написать ответ на вопрос 3, стр.159 

 
 


