1 ГОВОРЕНИЕ
Бегло прочитаи вступление к статье.
Как ты думаешь, о чем этот текст
и как это возможно? Затем прочитаи
всю историю.

2 ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ

Самолёт из прошлого
Самолет благополучно приземлился в Каракасе. Сотрудники аэропорта
вышли ему навстречу и заметили взволнованного пилота. Капитан посмотрел вокруг и сказал: «Что-то здесь не так». Когда ему сообщили,
что сегодня 21 мая 1992 года, он воскликнул: «О Боже!» и быстро улетел.
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В 1997 году журнал «W. W. News» рассказал о таинственном самолете
DC-4, которыи в 1992 году совершил посадку в Каракасе (Венесуэла).
Этот самолет увидели служащие аэропорта, хотя никакои отметки
на радаре он не давал. Вскоре удалось связаться с летчиком. Удивленным и даже испуганным голосом пилот сообщил, что выполняет чартерныи реис 914 из Нью-Йорка в Маиами с 54 пассажирами на борту
и должен совершить посадку в 9:55 утра 2 июня 1955 года, в конце он
спросил: «А где мы находимся?»

2. ___

Ошеломленные сообщением пилота диспетчеры ответили ему, что он
находится над аэропортом в Каракасе и дали разрешение на посадку.
Пилот ничего не ответил, но во время посадки все услышали его удивленныи возглас: «Джимми! Что это, черт побери!» Удивление американского пилота явно вызвал взлетающии в это время реактивныи самолет…

B. Появился из ниоткуда.

C. Не хотели оставаться.
D. Радиомолчание.

3 БЕСЕДА
Прокомментируи эти вопросы.
1. Возможно ли логически объяснить
описанную историю?

2. Как ты думаешь, станут ли когданибудь возможными путешествия
по времени?
3. Если путешествия по времени было бы возможными, куда бы ты
отправился / отправилась?

4 ЛЕКСИКА

3. ___

4. ___

Служащие наземнои команды видели изумленные лица пассажиров
в иллюминаторах, а летчик DC–4 приоткрыл стекло в своеи кабине
и замахал на них каким-то журналом, требуя, чтобы они не приближались к самолету. Пилот запустил двигатели, самолет поднялся в воздух
и исчез. Удалось ли ему попасть в свое время? К сожалению, дальнеишая судьба экипажа и пассажиров самолета неизвестна, так как
о каком-либо историческом расследовании этого случая журнал не сообщил. Как доказательства этого необычного происшествия в аэропорту Каракаса остались запись переговоров с DC–4 и календарик на 1955
30 год, выпавшии из журнала, которым размахивал пилот.
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A. Газета из 1955 г.

E. Пропал без вести.

1. ___

Таинственныи самолет благополучно приземлился, его пилот тяжело
дышал, наконец, он сказал: «Что-то здесь не так». Когда ему сообщили,
что он приземлился 21 мая 1992 года, пилот воскликнул: «О Боже!» Его
попытались успокоить, сказали, что к нему уже направляется наземная
команда. Однако, увидев рядом с самолетом служащих аэропорта, лет20 чик закричал: «Не приближаитесь! Мы улетаем отсюда!»
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Подбери заголовки к абзацам (один
заголовок лишнии).

Соедини слова из текста с их синонимами.
1. совершить посадку A. закурить
2. связаться

B. удивленныи

3. сообщение

C. успешно

4. благополучно

D. воити
в контакт

5. воскликнуть
6. изумленныи
7. иллюминатор

E. информация
F. приземлиться
G. окно
в самолете
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