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пауза 
Вам везёт. Вам повезёт. 
вести себя правильно 
То, что нас не убивает, делает нас сильнее. 
Югославия    
несчастный 
Это рассказ о полётах в космос. 
Сначала полетел (кто? что?) в космос спутник. 
Потом полетела собака. 
Потом полетел человек. 
 
Сначала полетела собака легче , чем полетел человек. 

отправить  
Отправить собаку в космос легче, чем человека. 
Кто? Что? 
Где? Когда? Откуда? 
Сколько? Почему? 
Потому что раньше человек не знал, в что есть в космосе.  
12.04.1961 
шестьдесят          шестидесятый 
 
мечтать (о чём?) о полётах в космос 
мечтать (что (с)делать?) полететь в космос 
мечтать, чтобы (кто?) (что сделал?) 
Люди мечтали, чтобы собака полетела в космос. 
собака 
Сколько собак полетело в космос?  

Сколько раз люди отправляли собак в космос? 
Если бы во второй раз полетела одна собака, она могла бы погибнуть во время полёта. 
Как?   прекрасно 
Как собаки чувствовали себя после полёта? 
Кто был первым космонавтом? 
Кто первый раз полетел в космос? 
Кто первым полетел в космос?  
Когда он полетел в космос? 
Сколько времени он был в космосе?  
Где Гагарин приземлился? 
Как назывался космический корабль? 
Как называется праздник, который отмечают 12-ого  апреля? 
Когда День космонавтики? 
Когда родился Юрий Гагарин? 
Когда погиб Юрий Гагарин?  

в 1968-ом году 
Где он учился? В деревне. 
В какой школе он учился? В деревенской. 
Почему Юрий Гагарин получил рабочую специальность после окончания шести классов? Зарплата 
родителей была низкой. 
Когда он учился в военно-авиационном училище?  
Что Юрий Гагарин делал после училища?  
Он служил в армии. 
Когда Гагарин нАчал готовиться к полёту в космос?  
Как он погиб? Когда он тренировался летать на самолёте. В авиационной катастрофе.  
Кто полетел в космос после Гагарина? 
Сколько времени продолжался полёт? 
Что делали во время полёта? 
Космонавт снимал фильм./делал киносъёмку Земли. 
Когда полетела в космос первая женщина-космонавт? 
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групповой полёт 
Леонов вышел в открытый космос. 

№3 

1) кому? (сказать, дать, звонить, дарить, разрешать,….) 
2) куда? (человек) К кому?  

Я ходила к нему. 
3) подходить – подойти (ближе)  

Я подошла к нему. Я подошла к магазину. 
4) нужно, нельзя, можно 

Мне нужно готовиться к экзамену. 
5) готовиться (к чему?) 
6) нравиться – понравиться 

Мне нравится девушка. 
7) (Кому?) + (как?) 

Мне холодно. Мне грустно. 
8) По чему? (где?) 

Я иду по улице.  
9) Как?  

Я получила деньги по карте.  
Я звоню по телефону. 
Я смотрю фильм по телевизору. 

10) Кому? + сколько лет?  
11) время     Когда? = По каким дням? 

У нас уроки по понедельникам, вторникам, ….. 
Магазин не работает по субботам. 

12) Какой? 
сосед по комнате 
сосед по общежитию 
оценка по математике 
стр.162, №3 

8) Мама не разрешает мне курить. 
стр.163, №4 
11) Моему племяннику 11 лет. Он научился плавать. 

Моей японской подруге 22 года. В этом году она начала искать работу.  
искать - найти 
Моему другу 20 лет. В этом году он начнёт учиться в университете. 
Моему брату 24 года. В этом году у него родился ребёнок.  
У вас появился племянник. 
Исюань уже тётя. Она стала тётей в мае. 
Моему другу 20 лет. В этом году  
он поступил в университет. 
начнёт + НСВ 
Моему другу 20. Он научился играть на саксофоне 2 года назад.     саксофон 
Моему брату 12 лет. Он научился плавать в этом году.  
Давай вместе пойдём в бассейн!  
Хорошо, договорились! 
собираться – собраться + (что (с)делать?) 
Сначала нужно найти девушку. 

Почему много полицейских на улице? 
Сегодня начинается экономический форум. 
стр.164-165, №7 

13) Жена предложила мужу поехать в этом году отдыхать в Египет. Муж спросил жену, сколько 
стоит тур. Жена ответила, что не знает. Она сказала, что нужно позвонить в…  
Муж попросил её позвонить и узнать всё подробно. Жена согласилась. 

 
рабочая специальность     
снимать кино/ видео/ фильм 
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съёмка      
«Алые паруса» 
Ассоль 
Грей 
 
В одном городе около моря жила девушка. Её звали Ассоль. 
Когда она была маленькая, ей сказали, что, когда она вырастет, приплывёт корабль с красными парусами. 
На корабле будет молодой человек, который полюбит её очень сильно и женится на ней.  
Ассоль каждый день приходила на берег моря и ждала. 
Один раз один человек, которого звали Грей, приехал в этот город, увидел Ассоль и влюбился в неё. Ему 
рассказали её историю. 
Он построил корабль с алыми парусами. 

Однажды Ассоль пришла на берег моря и увидела этот корабль.  
судьба 
На каждую неприятность нужно смотреть как на шанс. 
 
Домашнее задание 

1) написать рассказ «Космос и моя страна» 
2) стр.162, №3 (2 предл.) 
3) стр.164-165, №7 (2 задания)  

 
 


