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От авторов
Дорогие старшеклассники!
Пособие, которое вы держите в руках, написано для тех, кто продолжает изучать русский язык 

на старшей школьной ступени. 
Этот курс поможет вам повторить материал основной школы и развить навыки речи на русском 

языке.  
Владеть речью – значит уметь хорошо говорить (рассказывать, беседовать, дискутировать), слу-

шать и понимать услышанное, писать (создавать текст в письменном виде), читать и понимать прочи-
танное. Всему этому надо постоянно, настойчиво и терпеливо учиться.

На занятиях вы будете много говорить, а изучаемые грамматические конструкции позволят вам 
при разговоре четко выражать свою мысль. Ваш учитель будет не только учить вас разговаривать 
на разные темы, но и следить за правильностью вашей речи.

Все занятия будут проводиться на русском языке – это позволит быстро привыкнуть к звучанию 
речи и избавит вас от языкового барьера. 

Содержание занятий – это различный познавательный материал. Каждая из представленных в кур-
се тем содержит:

 – комплекс заданий по формированию лексико-грамматических навыков; 
 – комплекс заданий по формированию навыков аудирования, говорения, чтения и письма; 
 – задания для самостоятельной работы;
 – тренировочные задания для подготовки к тестированию.

Все, что вам дают на уроке, нацелено на максимальное применение на практике: комплекс трени-
ровочных заданий способствует активному общению на русском языке; тексты служат материалом для 
обмена мнениями, для проведения дискуссий и бесед.

В результате вы сможете достичь необходимого уровня владения русским языком (уровень В1 
по европейской шкале владения иностранными языками).

В процессе освоения этого курса вы научитесь
 – рассказывать по-русски о себе и о своей семье;
 – поддерживать разговор в ситуациях бытового общения;
 – понимать, о чём говорят на учёбе или на работе;
 – воспринимать на слух информацию, связанную с основными жизненными сферами деятель-

ности;
 – узнавать нужную информацию у собеседника;
 – делиться мнением об интересующей вас теме;
 – обсуждать различные темы без предварительной подготовки;
 – создавать, читать и понимать тексты различного типа и характера (например, рассказы, интер-

вью, диалоги, доклады);
 – аргументированно выражать свою точку зрения на ту или иную проблему;
 – комментировать и составлять подробные сообщения на различные интересующие вас темы;
 – выполнять практические задания по грамматике;
 – выполнять задания на установление аналогии;
 – дополнять предложения по смыслу и грамматически;
 – извлекать из текста необходимую информацию;
 – анализировать вопросы в заданиях на чтение и понимание текста и др.

Работая по этому пособию, постарайтесь не только пассивно воспринимать информацию, 
но и активно общаться. В таком случае вы успешнее справитесь с теми коммуникативными задача-
ми, которые вам предлагается решить на уроке русского языка в школе, а также и с задачами, возни-
кающими в процессе общения в реальной жизни. А словарик после каждой темы и речевые образцы 
в конце книги вам помогут.

Надеемся, что ваше общение в рамках данного курса будет успешным и приятным!



ТЕМА 1

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  как знакомиться в различных ситуациях;
  как и что рассказать о себе при первом знакомстве;
  как представить наших знакомых друг другу.

Что сумеем?
  поприветствовать, поблагодарить;
  выразить удивление при встрече, желание познакомиться, напомнить 

о себе;
  сказать слова одобрения кому-либо;
  написать автобиографию.

ЗНАКОМСТВО 
И ВСТРЕЧИ. 
БИОГРАФИЯ

1. БУДЕМ ЗНАКОМЫ! УЧИМСЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ И ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ

2. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ И ВСТРЕЧАХ

3. О СЕБЕ И О ДРУГИХ. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
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РУССКИЙ ЯЗЫК

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!  
УЧИМСЯ ПРЕДСТАВЛЯТЬ И ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ

ЗАДАНИЕ 1. Давайте познакомимся!

Часть 1
А. Подумайте, как вы представитесь? Что расскажете о себе? Что отличает вас от других? 

Нарисуйте предмет, с которым вы себя ассоциируете. Покажите рисунок и представь-
тесь. Объясните, почему вы ассоциируете себя с этим предметом.
Меня зовут…  Я ассоциирую себя с (кем? чем?) …, потому что …

Б. Что вы узнали друг о друге? Проверьте себя.
Я узнала), что (имя) … ассоциирует себя с …, потому что он (она) …

Часть 2
В. Расскажите о себе 

Моё любимое место на Земле – …
В детстве я мечтала) …
В ближайшие несколько недель я бы хо-
тела) …

Лучшее, что случилось со мной за послед-
ние 12 месяцев, это …
Больше всего я боюсь …
Больше всего я люблю …

Г. Что вы узнали друг о друге? Проверьте себя.
«Этот человек сказал, что больше всего он любит …» 
Задача остальных – вспомнить, кто это.

Запомните! При знакомстве мы используем формулы речевого этикета1:

Как познакомиться Как познакомить

 – Давайте знакомиться.
 – Давайте с Вами познакомимся.
 – Я хотел (хотела) бы с Вами познакомиться.
 – Мне хотелось бы с Вами познакомиться.
 – Разрешите с Вами познакомиться. Меня 

зовут …
 – Разрешите представиться. Моя фамилия … 
 – Простите, как Вас зовут?
 – Простите, как Ваше имя?
 – Простите, как Ваша фамилия?
 – Простите, с кем я говорю?
 – Простите, кто Вы?

 – Познакомься, это …
 – Знакомься, это …
 – Познакомьтесь, это…
 – Знакомьтесь, это …
 – Познакомься с … (моим братом, моей 

сестрой).
 – Познакомьтесь с … (моими родителя-

ми, моими коллегами).
 – Разрешите познакомить Вас с … (мои-

ми родителями, моим братом, моей 
сестрой, моими коллегами).

 – Разрешите представить Вам … (моего 
друга, мою жену, моих коллег, моих 
родителей).

1 Лебединский С. И. Русский язык как иностранный: Учебник / C. И. Лебединский, Г. Г. Гончар. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
Мн.:, 2011. – С.5; Булатова В.А., Бреусенко Л.М., Задорожная Н.П., Таирова Г.К. Русский язык в профессии учителя (кратко-
срочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С. 5–7

1
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ТЕМА 1

Как ответить при знакомстве

 – Очень приятно.
 – Мне очень приятно.
 – Мне очень приятно с Вами познакомиться.
 – Я (очень) рад (рада) с Вами познакомиться.
 – Мы уже знакомы.
 – Мы уже встречались раньше.

 – Я Вас знаю.
 – Я Вас где-то уже видел (видела).
 – Я Вас где-то уже встречал (встречала).
 – Вы меня не узнали?
 – Вы меня не узнаёте?

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте слова и словосочетания. Выясните значение незнакомых вам слов.

Приветствовать, представляться, консультант, гид, филолог, судя по всему, полиглот, эру-
дит, профессионал, карьера, коллеги, модельер, дизайнер, дрессировщица, кредо, бестакт-
ный, устами младенца глаголет истина, риторика, коммуникабельный, публика, дарование.

• Какие из данных слов можно использовать при знакомстве? В каких ситуациях общения 
они могут быть использованы?

• Распределите слова по трём группам: 1 – слова, которые обозначают профессию, род за-
нятий; 2 – слова, которые характеризуют человека; 3 – слова, которые не подходят к этим 
группам.

Профессия Характеристика человека Другие слова

ЗАДАНИЕ 31. Прочитайте текcт-полилог. Назовите слова и выражения, которые используют-
ся при знакомстве. Воспользуйтесь данной выше таблицей.

1.   – Здравствуйте, дорогие друзья!
Позвольте мне поприветствовать вас в нашем городе и от всей души поздравить победи-

телей олимпиады «Знаешь ли ты Кыргызстан?» с заслуженной победой. Хочется пожелать, 
чтобы и в будущем вам сопутствовала удача. Надеюсь, что вы хорошо проведёте время в Биш-
кеке, увидите много нового, многому научитесь.

2.   – А теперь разрешите представиться.
Меня зовут Анара Акылбековна. По профессии я филолог, а по специальности – русист, 

преподаватель русского языка. С этого момента буду вашим помощником, консультантом, 
гидом. Очень надеюсь, что мы с вами подружимся.

В течение всего вашего пребывания в Бишкеке вы можете обращаться ко мне со всеми 
вопросами и просьбами.

1 Подготовлено по: Аннушкин В. И. Знакомиться легко, расставаться трудно: Учебное пособие; Интесивный курс русского 
речевого общения / В. И. Аннушкин, А. А. Акишина, Т. Л. Жаркова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2004. — 
С. 14–34.
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РУССКИЙ ЯЗЫК

Вы, наверное, не все ещё знакомы друг с другом. Вот и давайте знакомиться: как вас зовут, 
как ваша фамилия, кто вы по профессии, откуда вы…

3.   – Дорогие друзья, разрешите представить вам Супатаеву Дарию Дженишбековну, препо-
давателя из Оша. Прошу любить и жаловать! Несмотря на молодость, она уже кандидат 
филологических наук, работает деканом филологического факультета в Ошском университете. 
В Бишкеке она сейчас готовится к защите докторской диссертации. 

– Да что вы говорите!
– Никогда бы не подумала! Вы так молодо выглядите…
– Скажите, если не секрет, сколько вам лет?
– А сколько бы вы мне дали?
– Больше 25 я бы не дала, но, судя по всему, вам больше?
– Простите, я не расслышала, вы ошанка?
– Да. Родилась я в Узбекистане, а выросла в Оше. У меня мама узбечка. Родные языки 

– узбекский и кыргызский. А говорю я свободно на нескольких языках. Я говорю по-русски, 
по-английски, по-узбекски и по-таджикски. Но так уж получилось, что преподаю латинский.

– Да вы полиглот! Как интересно!

4.   – Ты не знаешь, кто та прелестная женщина в красном платье? Она кыргызка?
– Нет, узбечка. А что, понравилась?
– Очень!
– Могу познакомить.
– Но кто она? Чем занимается?
– Занимается бизнесом в Астане. Настоящая деловая женщина. Умна. Образованна. Эру-

дит! Человек разносторонних интересов. Вот победила в олимпиаде. Сейчас в Бишкеке по 
делам. Заключает контракт с крупной фирмой.

– Дамира Касымбековна, позвольте представить вам моего собеседника – профессионала 
высшего класса, талантливого архитектора из Бишкека – Андрея Петровича Баталова.

– Дамира. (Протягивая руку.) Очень рада познакомиться. Мне так нужен ваш совет!

5.   – Кого я вижу! Дамирочка! Неужели это ты?! Ты меня не узнаёшь?
– Боже мой! Паша! Какими судьбами? Сколько лет, сколько зим… Вот так встреча!
Друзья, позвольте познакомить вас с моим школьным товарищем. Павел Павлович Папа-

нин – друг детства. Сидели за одной партой, а потом наши дороги разошлись. Чем ты сейчас 
занимаешься? Где работаешь? Ведь двадцать с лишним лет прошло! Сколько воды утекло!

– Окончил Славянский университет, стал историком. Ты не поверишь, но у меня своя экс-
периментальная школа в Бишкеке. 

– Подумать только! Вот не ожидала! Ведь раньше спорт был твоей страстью?
– Знаешь, спортивная карьера не получилась, не удалась. Поменял профессию и не ошиб-

ся, наконец-то нашёл себя. Я здесь, потому что один из моих воспитанников – победитель 
олимпиады.

6.   – Извините, мне кажется, что мы с вами коллеги. Вы ведь тоже модельер?
– Почему вы так решили? Ничего подобного!
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– Но кто же вы? Диктор телевидения? Менеджер? Дизайнер? ...
– Не ломайте голову, всё равно не угадаете. У меня редкая для женщин профессия. Я дрес-

сировщица.
– Ну и ну! Вот это да! Животные – это же такая прелесть! Я обожаю цирк! И кого вы дрес-

сируете? Собак? Обезьян? Больше всего вам подходят … голуби.
– Вовсе нет! Мои друзья – тигры, львы и пантеры.
– Да что вы говорите! Не может быть! Но кто же вы и откуда?
– Я, так сказать, заграничный гость из ближнего зарубежья. Мария Викторовна Степанова, 

из Москвы. Но, знаете, по рождению я кыргызстанка! Бишкекчанка с Дзержинки… И недавно 
у меня были гастроли в Бишкекском цирке.

– Вы героическая женщина!

• Какое событие легло в основу предложенного текста-полилога? Изложите кратко содержание.
• Кого из действующих лиц вы запомнили? Назовите их имена, отчества и фамилии, расска-

жите о них всё, что можете.
• Откуда приехали наши герои?

ЗАДАНИЕ 4. Как приветствует руководитель группы победителей олимпиады? А как бы вы 
приветствовали:

а) победителей спортивных соревнований;
б) участников конкурса художников-любителей;
в) получивших призы в конкурсе поваров;
г) школьников, начинающих новый учебный год.

ЗАДАНИЕ 5. О ком говорится в тексте: 

Да вы полиглот!
Профессионал высшего класса.
Человек разносторонних интересов. 
Героическая женщина.

ЗАДАНИЕ 6. Найдите в тексте все фразы, выражающие удивление.

ЗАДАНИЕ 7. Расположите фразы знакомства по степени усиления вежливости (официаль-
ности) и разыграйте с ними ситуации.
А.  Будем знакомы.
 Позвольте представиться.
 Давайте познакомимся (знакомиться).
 Кто вы?
 С кем я говорю.
 Разрешите познакомиться.
 Можно узнать, с кем я имею честь говорить?

 Как вас зовут?

Б.  Можно вас познакомить?
 Познакомьтесь!
 Разрешите вас познакомить?
 Позвольте вам представить?
 Я хочу вас познакомить.
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ЗАДАНИЕ 8. Узнайте у собеседника всё о его родителях (друзьях, учителе и т. д.), используя 
такие вопросы.
1. Кто он (она) по специальности (по профессии)?

Чем он (она) занимается?
Какая у него (у неё) должность?

2. Какой он (она) человек?
Что он (она) за человек?
Кто он (она) такой (такая)?

3. Кем вы ему (ей) приходитесь?
Вы родственники?

4. В каких вы с ним (с ней) отношениях?
Какие между вами отношения?

ЗАДАНИЕ 9. В приведённых ниже предложениях определите, в каких случаях глагол на-
звать (называть) обозначает «давать кому-либо имя, прозвище», а в каких – «обращаться 
к кому-либо, употребляя какое-либо имя, прозвище».

1. Первого сына назвали в честь деда. 2. Дома её по-прежнему называли Малышкой.  
3. В школе Таню почтительно называли Татьяной Васильевной. 4. Как назвали внука?  
5. В детстве меня называли Почемучкой. 6. Называйте меня Василием Петровичем.

ЗАДАНИЕ 10. Расскажите о себе, употребляя глаголы звать, называться, назвать.

Вопросы:  а) Как вас зовут?
  б) В честь кого вас назвали?
  в) Как зовут членов вашей семьи?
  г) Как называется город, в котором вы родились?
  д) Как звали вашу первую учительницу?

ЗАДАНИЕ 11. Прослушайте текст1. Расскажите, что вы узнали о Елене.

• Сколько ей лет?
• Где она живет?
• Чем она увлекается?

ЗАДАНИЕ 122. Слушайте текст ещё раз и вписывайте пропущенные слова и словосочетания.

___________________________! ______________________________________! Меня зовут 
Елена Некрасова. Мне 21 год. Я _________________________ в 1993 году. Моё детство прошло 
в этом прекрасном городе. Здесь я ________________________________________ в 2010 году. 
А сейчас ________________________________ в Москве. 

Мой отец, __________________________________________, __________________________ 
журналистом в газете «Московские новости». В юности моя мама, _____________________
_______________________________________________, _____________________ о большой 
дружной _________________. 

1 Аудиозапись текста доступна по ссылке: https://drive.google.com/open?id=14mCau61HNCJZjxDJl2FnMWLykmWOPeiW
2 Предложенное задание рекомендуется копировать и раздавать учащимся на отдельном листе.
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С моим отцом она познакомилась _______________________________________________ 
университета, а через год они ________________________________________. Отец женился 
на маме, когда ему был 31 год.

Моя старшая сестра Ольга ____________________, когда мама писала диплом. Ольга очень 
много болела ______________________, и поэтому мама не могла работать _______________
___________________________________________________. Она занималась домом и семьёй. 
Но __________________________ – тоже нужная профессия! 

Сейчас Ольге уже 25 лет. В прошлом году она ___________________________ за инженера. 
По профессии _________________________ – _______________________.

Ещё у меня есть бабушка. Её зовут Елена Борисовна. _______________________________ 
она _________________________________________________, но потом выбрала профессию 
учителя математики. Бабушка живёт в Петербурге, ей 75 лет. ____________________________
______________________, но и ______________________________сохраняет свою удивитель-
ную энергию и любовь к людям. Я люблю слушать рассказы бабушки о прошлом. А дедушек 
у меня уже нет: один умер в прошлом году, другой – 3 года назад.

Я _______________ в ___________________________ на __________________________ 
____________________________, моя ________________________________________ связана 
с русским языком и литературой. Хочу стать филологом. Я выбрала эту профессию, потому что 
хочу серьёзно заниматься наукой. 

В университете ________________________________________ и ____________________ 
литературу, а также иностранные языки. В прошлом году ___________________________ ___
____________________________________________. Это очень трудный язык, но я изучаю его 
с удовольствием.

___________________________ люблю читать, не могу жить без книг. В свободное время 
_____________________________________, иностранными языками и музыкой. Мне нравится 
встречаться с друзьями. _________________________, человек не должен забывать об отдыхе. 
Мы ходим вместе в кино, в театр, ___________________________________________________. 
Мы с друзьями прекрасно понимаем ______________________.

ЗАДАНИЕ 13. Прочитайте фразы. Какие из них соответствуют содержанию текста, а какие – 
нет?

№ Фразы  

Бабушка Елены в старости – такой же энергичный и доброжелательный человек, 
как в молодости.

Елене не нравится, что её мать не работает.

Елена Некрасова родилась в Москве в 1985 году.

Елена окончила школу в Петербурге в 2010 году.
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№ Фразы  
В будущем профессия Елены будет связана с русским языком и литературой.
Старшая сестра Елены родилась, когда мама писала дипломную работу.
Ольга работает психологом.
Елена не любит проводить время с друзьями.
Елена выбрала филологию, потому что хочет стать учёным и серьёзно 
заниматься наукой.
В юности её мама мечтала о хорошей работе.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ ПРЕДСТАВИТЬСЯ!1

«Честь имею представиться!» – название вашего эссе. Каждый из нас часто представля-
ет себя в той или иной ситуации. Попробуйте написать о себе друзьям. Сделайте это занима-
тельно, выразительно, нескучно… Покажите, как интересен и богат мир вокруг нас. 

Данные ниже вопросы помогут вам построить рассказ о себе. Не нужно отвечать на все 
вопросы. Выберите лишь 3–4 аспекта вашей жизни и свяжите их в небольшой текст. Пусть 
рассказ будет интересен вам самим.

1. Хранит ли семейное предание какие-нибудь рассказы о вашем рождении?
2. Кто ваши родители? Кем работают или работали, какие у них интересы? 
3. Есть ли у вас какое-нибудь увлечение? Насколько менялись ваши увлечения? 
4. Какие качества вы цените в людях?
5. Вам часто приходилось разочаровываться в людях? Как вы считаете, это было полезно 

или, напротив, вредно для вас?
6. Кто ваши учителя в школе? А в жизни? Расскажите о самых главных людях в вашей жизни.
7. Каковы ваши планы на будущее? Можно ли считать ваши планы наполеоновскими?
8. Вы – человек общительный? В чём выражается ваша любовь (нелюбовь) к общению? 

Любите ли вы большие компании?
9. Любите ли вы читать? Какую роль занимает книга в вашей жизни?

10. Любите ли вы музыку? Какую: классическую или современную?
11. Любите ли вы танцевать?
12. Любите ли вы спорт? Какую роль в вашей будущей профессии занимает физическая под-

готовка? Насколько необходимы вам в вашем деле крепкое здоровье и стойкая нервная 
система?

13. «Скажи мне, кто твой друг». У вас много друзей? Не страдаете ли вы от излишнего обще-
ния? Скучаете ли вы без ваших друзей?

14. Расскажите о том, что вы любите:
Я люблю …, …, …
А теперь о том, чего не любите:
Я не люблю …, …, …

1 Предложено в кн.: Аннушкин В.И. Знакомиться легко, расставаться трудно: Учебное пособие; Интенсивный курс русского 
речевого общения / В.И. Аннушкин, А.А. Акишина, Т.Л. Жаркова — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: Наука, 2004. — С. 14 – 34.
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ ПРИ ЗНАКОМСТВЕ И ВСТРЕЧАХ1

ВСПОМНИТЕ, КАК ЗНАКОМЯТСЯ ЛЮДИ В РАЗНЫХ СИТУАЦИЯХ

Официальная ситуация Неофициальная ситуация

Представляться / представиться кому?
Разрешите представиться

– Разрешите представиться. Меня зовут 
Андрей Петров.

– Очень приятно.

– Давайте познакомимся! Меня зовут…
– Давайте знакомиться! Меня зовут…

– Давайте познакомимся. Меня зовут 
Андрей.

– Очень приятно. Юрий.

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте диалоги. Ответьте на вопросы.

Диалог 1 Диалог 2 Диалог 3

– Здравствуйте! Разрешите 
представиться. Я корреспон-
дент газеты «Слово Кыргызста-
на». Моя фамилия Асаналиева.

– Очень приятно. Я много 
слышала о вас.

– Здравствуйте! Давайте 
знакомиться. Я новый пре-
подаватель русского языка. 
Меня зовут Гульфира Ками-
льевна.

– Очень приятно.

– Привет! Давайте по-
знакомимся. Я новый сту-
дент вашей группы. Меня 
зовут Азиз.

– Привет, я Лиззи.

Это официальная или неофициальная ситуация?
а) это официальная ситуация   б) это неофициальная ситуация

В этом диалоге люди знакомятся сами или их представляют другие люди?
а) люди знакомятся сами   б) их представляют другие люди

ВСПОМНИТЕ, КАК ЛЮДИ ЗНАКОМЯТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ МЕЖДУ СОБОЙ

Официальная ситуация Неофициальная ситуация

Представлять / представить 
кого кому?

– Сегодня у нас в гостях де-
легация из Москвы. Разреши-
те представить вам господина 
Иванова, руководителя группы.

– Рады познакомиться.

– Познакомься, это...
– Познакомьтесь, пожалуйста! Это моя (мой, мои) …

– Вы не знакомы? Хочу представить вам нашего нового 
коллегу.

– Познакомься, пожалуйста. Это мои друзья: Ольга 
и Игорь, мы учимся вместе.

– Рада) с вами познакомиться. Я много о вас слышала).

Очень приятно.
Рада) с вами познакомиться.

Рада) познакомиться.

1 Подготовлено по: Учитесь читать, писать, говорить и думать на языке Пушкина. Онлайн обучение. Уровень В1. / Портал 
«Образование на русском» // URL: https://pushkininstitute.ru/learn

2
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ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте диалоги. Определите, какие это ситуации общения: официальные 
или неофициальные.

Диалог 1 Диалог 2

– Здравствуйте. Разрешите представить 
вам нового коллегу. Его зовут Саккараев 
Алаш Акылбекович.

– Рады познакомиться.
– Я тоже. Будем работать вместе.

– Мама, познакомься. Это мой лучший 
друг Андрей.

– Очень приятно. Света мне много рас-
сказывала о Вас.

– Я тоже очень рад.

Вспомните, какие слова и выражения употребляются в начале и в конце разговора.

Начало разговора Конец разговора

Здравствуй! Здравствуйте!
Добрый день! Доброе утро! Добрый вечер!
Привет!
Сколько лет, сколько зим!
Я тебя сто лет не видела)!
Как дела? – Спасибо, прекрасно! Хорошо. Ни-
чего. Так себе. Ни то ни сё.
Как поживаешь? / Как поживаете?
Как живёшь? / Как живёте?

До свидания! Всего хорошего! – До сви-
дания! Рада) была) тебя видеть!

До встречи! – До завтра!
Пока! – Всего доброго! Передай привет 

маме! – Спасибо, передам.

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте диалог. Ответьте на вопрос.

Ира: Здравствуй, Света!
Света: О, привет! Сколько лет, сколько зим!
Ира: Ты куда идёшь?
Света: В кино. А ты?
Ира: Я в библиотеку.
Света: Как живёшь? Как твои дела?
Ира: Всё в порядке, спасибо.
Света: Ой, извини, вы не знакомы? Познакомься! Это моя мама.
Светлана Петровна: Светлана Петровна. Очень приятно.
Ира: Ирина. Рада с вами познакомиться. Много слышала о вас.
Света: Извини, мы очень спешим.
Ира: Конечно, конечно. Звоните.
Света: Пока, будь здорова!
Ира: Всего хорошего!

Кто куда идёт?
Ира идёт в ______________________________________.
Света и Светлана Петровна идут в _________________________________
В разговоре герои знакомятся сами или знакомят других людей между собой?
Какие фразы использовали герои, чтобы завершить диалог?
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ЗАДАНИЕ 4. Прослушайте разговор1. Ответьте на вопросы.

Сколько человек разговаривают? _____________________________________________
Откуда Антон и Катя знают друг друга? ________________________________________

ЗАДАНИЕ 5. Прослушайте разговор ещё раз. Отметьте фразы, соответствующие разговору.

1. Катя, Лена и Антон договорились о встрече.
2. Сестра Антона работает и учится на историческом факультете.
3. Разговор закончился, потому что девушки спешили.
4. У Кати есть младшая сестра.
5. Наташа живёт и работает в Сибири.
6. Антон учится и работает экономистом.
7. Катя и Антон учились вместе в университете.
8. У Антона есть младшая сестра.
9. В разговоре участвуют 4 человека.

10. Лена учится и работает в школе.
11. Катя учится и не работает.

ЗАДАНИЕ 6. Восстановите текст разговора.

– Катя! Здравствуй! _______________________ это ты! Сколько _______________, сколько 
___________________!

– Антон? Привет! Как я рада тебя видеть! Вы не знакомы? _________________________, 
это Антон, мы вместе учились в школе. А ________________________________, мы учимся 
вместе в университете.

– Очень приятно.
– Мне тоже_______________________________. Катя, _______________________прошло, 

а ты совсем не изменилась.
– Правда? А где ты сейчас учишься?
– Ты помнишь, я начал учиться в Политехническом университете. Но потом понял, что там 

учиться _________________________________________, поэтому теперь учусь в Финансовом 
институте.

– _________________________ у твоей сестры? Она тоже закончила школу?
– Да, в этом году она ______________________ в университет на исторический факультет, 

но не смогла поступить. Теперь занимается дома и работает, ____________________________
______________ ещё раз.

– Где же она работает? Она совсем девочка!
– Она так не думает. Она работает в салоне связи, продаёт мобильные телефоны. Да и я 

не только учусь, но уже работаю экономистом в одной небольшой фирме. А вы не работаете?
– Я только учусь, а вот Лена работает.
– Да, я работаю в школе. Учу детей ______________________________ и литературе.
– Это очень трудно, но, наверное, интересно. Катя, а ______________________________ 

твоя сестра, Наташа?

1 Аудиозапись разговора доступна по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1BQP8nPRwVp43JIozvVfg8En8EC5fLY0O
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– Наташа вышла замуж и уехала с мужем в Сибирь, у _______________________________ 
там хорошая работа.

– Неужели! Наташа живёт в Сибири! Не могу себе представить! А в каком городе? И что 
она там делает?

– Они живут в Тюмени. Наташа пока не работает, она хотела работать _________________
______________________, ведь она закончила психологический факультет, но пока не нашла 
хорошей работы. Но она пишет, что Тюмень – красивый город, и люди ей нравятся. Ты извини, 
но мы спешим, ведь мы идём на концерт.

– О, _________________, пожалуйста. Я _________________________________, и очень 
рад, что познакомился с Леной. Катя, твой телефон не изменился? _______________________
___________________?

– Да, если ты ещё помнишь номер, звони, я буду рада. А теперь – пока!
– Спасибо, __________________________!
– __________________________________!

ЗАДАНИЕ 7. Посмотрите на фото. Знаете ли вы этих персонажей? Как вы думаете, 
о чём говорят герои?

Это кадры из детского художественного фильма «Старик Хоттабыч», созданного на кино-
студии «Ленфильм» в 1956 году режиссёром Геннадием Казанским по одноимённой фантасти-
ческой детской повести Лазаря Лагина. На кадрах – сцена знакомства главных героев: Старика 
Хоттабыча и Вольки. Восстановите их беседу (вспомните сцену из фильма или предложите 
свой вариант).

ЗАДАНИЕ 8. Ознакомьтесь со значением слов и выражений. Постарайтесь понять их без 
словаря.

Сосуд, мн. число – сосуды
В музее много старых сосудов. В них древние арабы наливали воду.
Чалма = головной убор.
Он надел на голову чалму. В восточных странах носят чалму.
Штаны = вид одежды, могут быть длинными и короткими.
У Хоттабыча были длинные восточные штаны, а у Вольки – короткие, которые носят мальчики.
Туфли, ед. число – туфля, род. падеж – туфель.
Обычно слово «туфли» обозначает женскую обувь. В тексте речь идёт о восточных туфлях 
с загнутыми носками.
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Волька висел на потолке. Дыма в комнате больше не было. И Волька вдруг понял, что 
в комнате находится ещё один человек. Мальчик увидел его. Это был очень худой старик 
с длинной бородой, в дорогой чалме, белых шёлковых штанах и розовых туфлях.

– Апчхи! – громко чихнул неизвестный старик и встал на колени. – Приветствую тебя, 
о прекрасный и мудрый мальчик!

– Вы... вы... вы из школы? – быстро спросил Волька.
– О нет, мой юный господин, – ответил старик и опять чихнул. – Я не из школы. Я вот 

из этого сосуда.
Тут он указал на сосуд, из которого ещё шёл небольшой дым.
– Знай же, о прекрасный господин, что я могучий и известный во всех странах джинн 

Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, или, по-вашему, Гассан Абдуррахман Хоттабович. И слу-
чилась со мной – апчхи! – удивительная история. Я, несчастный джинн, и брат мой Омар 
Юсуф Хоттабович не послушались уважаемого Сулеймана ибн Дауда.

И Сулейман послал своего визиря Асафа ибн Барахию к нам. Визирь привёл нас к нему 
насильно. И уважаемый Сулейман ибн Дауд приказал принести два сосуда.

Потом он закрыл меня в одном сосуде, а брата моего, Омара Хоттабовича, – в другом. 
Он написал на сосудах имя Аллаха, а потом отдал приказ джиннам. Они бросили брата 
моего в море, а меня – в реку, из которой ты, о спаситель мой, – апчхи, апчхи! – спас меня. 
Прости меня, я был бы счастлив узнать твоё имя, прекрасный мальчик.

– Меня зовут Волька, – ответил наш герой.
– А как имя счастливого отца твоего? Как твоя мать зовёт твоего отца?
– Она зовёт его Алёша, то есть Алексей...

Ботинки/сапоги
Ботинки, туфли, сапоги – это обувь.
Чихать – чихнуть
Человек заболел. Он чихает, поэтому каждую минуту слышится: «Апчхи!». У него насморк.
Мудрый = умный.
Могучий = сильный.
Господин ≠ слуга.
У этого господина в доме много слуг. Одни убирают дом, другие работают на кухне. Часть слуг 
работает в саду.
Джинн – волшебник.
Визирь = министр на Востоке.
Спасать, спасти (кого? что?). Существительное – спаситель.
Врач сделал операцию и спас мальчика. Мама мальчика сказала: «Вы наш спаситель! Мой сын 
будет жить!»
Приказать, приказывать (кому?). Существительное – приказ
Генерал приказал солдатам уйти из этой деревни. Солдаты выполнили приказ.
Тысячелетие = тысяча лет.
Чудо, мн. число – чудеса
Девочка не могла говорить десять лет. И вдруг – чудо! Она начала говорить.

ЗАДАНИЕ 9. Прочитайте текст.
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– Так знай же, о самый прекрасный из мальчиков, звезда сердца моего, Волька ибн 
Алёша, что я буду теперь выполнять все твои приказы. Я твой слуга. Ты меня спас. Апчхи!..

– Почему вы так чихаете? – спросил Волька.
– За несколько тысячелетий, которые я провёл в воде, в сыром, в холодном сосу-

де, я получил ужасный насморк. Апчхи!.. Апчхи!.. Но всё это неважно. Приказывай мне, 
о юный господин! – сказал Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб и поднял вверх голову. При 
этом он стоял на коленях.

– Сначала встаньте, пожалуйста, с колен, – сказал Волька.
– Твоё слово для меня закон, – послушно ответил старик и встал на ноги. – Я жду твоих 

приказов.
– А теперь, – сказал Волька, – если это вас не затруднит... будьте добры... конечно, 

если вас это не очень затруднит... Я очень хочу оказаться на полу.
В тот же миг он оказался внизу, рядом со стариком Хоттабычем.
Начинались чудеса.

(По повести Л. Лагина «Старик Хоттабыч»)

ЗАДАНИЕ 10. Ответьте на вопросы

• Где висел Волька?
• Кто был в сосуде?
• Как выглядел незнакомый человек?
• Кто посадил джинна в сосуд?
• Почему старик чихает?
• Что попросил Волька у джинна?
• Что удивило Вольку в поведении Хоттабыча?
• Совпадали ваши предположения о беседе героев или нет? В чём их различие?

ЗАДАНИЕ 11. Прочитайте комментарий к тексту. Что вы узнали об именах наших героев?

Волька – форма имени мальчика, которая не употребляется в официальном общении.
Полное имя мальчика – Волька ибн Алёша. Эквивалент в русском речевом этикете – 

Владимир Алексеевич.
В этом тексте проявляются важные различия русского и арабского речевого этикета. Героя 

книги зовут Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб, он джинн и связан с восточной культурой. 
По-арабски «ибн» обозначает «сын», то есть «ибн Хоттаб» = «сын Хоттаба». Но в русском язы-
ке для обозначения «Сын + имя отца» существует отчество, поэтому у сына Хоттаба в России 
будет отчество Хоттабович (Хоттабыч – разговорная форма). Хоттабыч не знает, что в русском 
языке официальная форма имени и отчества образуется от полных имён, и поэтому он обра-
щается к мальчику: «Волька ибн Алёша», что является неправильной формой с точки зрения 
русского речевого этикета. Правильное обращение должно быть: «Владимир Алексеевич». 
Кроме того, в тексте при обращении к мальчику Хоттабыч использует формы: «юный госпо-
дин», «о прекрасный и мудрый мальчик», «прекрасный из мальчиков», которые при повсед-
невном общении и обращении старшего к младшему используются в шутливом разговоре.

Выражения «будьте добры», «если вас не затруднит» в тексте усиливают степень вежли-
вости.
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ЗАДАНИЕ 12. Выберите название, которое соответствует содержанию этого текста.

1. «Господин Волька»
2. «Господин Хоттабыч»
3. «Неожиданная встреча»

ЗАДАНИЕ 13. Напишите рассказ «Неожиданная встреча».

В рассказе опишите сцену знакомства главных героев. Для этого пользуйтесь структурой 
текста-повествования.

Завязка (с чего 
всё началось)

Развязка (чем 
всё закончилось)

Развитие событий (что 
происходило: события в 
хронологической после-

довательности)

Кульминация (самый ин-
тересный, напряжённый 
или поворотный момент 

в рассказе)

В эссе-повествовании описываются события в определённой последовательности, чаще 
всего в хронологической. Обычно автор не только показывает последовательность событий, 
но и выражает своё отношение к ним.

Для любой истории важны следующие компоненты:

• Место – там, где происходит действие истории.
• Персонажи – люди, о которых идёт речь в эссе.
• Сюжет – то, что происходит в вашей истории, последовательность событий. Часто в эссе 

есть кульминация или поворотный момент, когда изменяются характеры или описывае-
мые события.

• Смысл – главная идея, к которой автор приводит читателя. 
• Настроение – определённая атмосфера, которую автор эссе создаёт своей историей. 

Эта атмосфера может быть приятной, ободряющей, неопределённой, пугающей и т. д.

О СЕБЕ И О ДРУГИХ. БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ1

ЗАДАНИЕ 1. Как вы думаете, что такое автобиография? Сравните своё предположение 
с информацией, данной ниже.

Слово «автобиография» пришло в русский язык из греческого языка. Оно состоит из трёх 
частей:

авто – в переводе с греческого означает я, свой.
био – жизнь.
графо – пишу, описываю.

Какое сочетание можно составить из получившихся слов?

1 Подготовлено по: Софронова О. И. Автобиография как жанр официально-делового стиля речи (конспект урока в 10 клас-
се) // https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2011/06/23/urok-russkogo-yazyka-v-10-klasse-avtobiografiya-kak-zhanr  
и И. Г. Фёдорова. Автобиография как жанр официально-делового стиля речи (конспект урока русского языка в 11-м классе) 
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200300303

3
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Автобиография – описание своей жизни.

Как вы думаете, зачем нужно уметь составлять автобиографию? Кто-то из вас уже писал 
автобиографию? В какой ситуации вам потребовались знания о том, как писать автобиогра-
фию?

Современный деловой человек должен не только логично мыслить, но и убедитель-
но говорить, точно выражать свои мысли, владеть грамотной устной и письменной речью 
и уметь правильно оформлять документы.

Важным документом является автобиография. Давайте посмотрим, чем она отличается 
от биографии.

ЗАДАНИЕ 2. Ознакомьтесь с образцами автобиографий. Какие сведения сообщили о себе 
авторы текстов?

Образец 1

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Мажитова Дамира Анваровна, родилась 10 марта 1983 года в городе Бишкеке. Родите-
ли, Мажитов Анвар Закирович и Мажитова Анара Акылбековна, работали преподавателями 
в Кыргызском государственном университете, в настоящее время находятся на пенсии. 

В 1990 году я поступила в среднюю школу № 52 города Бишкека. В 2000 году, после окон-
чания указанной школы, поступила на факультет журналистики Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, который окончила в 2005 году с красным дипломом. 

С сентября 2006 года по октябрь 2010 года работала корреспондентом газеты «Вечерний 
Бишкек». В настоящее время являюсь заместителем редактора данной газеты. 

Не замужем. Детей нет. 

26 декабря 2016 г.         Подпись

Образец 2 

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Дёмин Дмитрий Петрович, родился 4 мая 1990 года в Оше. В 2008 году окончил школу 
№ 66 города Оша. В 2008 – 2010 годах служил в армии. В 2010 году поступил на экономиче-
ский факультет Ошского государственного университета, который окончил в 2015 году, полу-
чив специальность «Бухгалтерский учёт и аудит». С 2015 года по настоящее время работаю 
в Банке «Кыргызстан», занимаю должность заместителя начальника управления банковского 
надзора. Женат. Жена – Дёмина Татьяна Викторовна, 1995 г. р., студентка 5 курса Ошского 
государственного университета. Сын – Дёмин Владимир, 2014 г. р.

2 декабря 2016 г.         Подпись
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ПАМЯТКА

Что такое «Автобиография»?

Автобиография – это краткое последовательное описание своей жизни. 

Автобиография пишется при поступлении в учебное заведение, при приёме на работу и т. д.  
В ней говорится об основных важных моментах жизни и работы. Она составляется от пер-
вого лица и пишется по определённому плану.

Последовательность написания автобиографии

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Гражданство.
3. Дата и точное место рождения (город, село, деревня, район, область; страна). 
4. Краткие сведения о родителях (фамилия, имя, отчество отца, матери; чем они занима-

ются). 
5. Образование (когда и какое учебное заведение окончил). 
6. Работа (когда поступил на работу, кем и где работал до настоящего времени). 
7. Награждения по учёбе или работе (если имеются). 
8. Семейное положение. 
9. Дата составления. Подпись.

Деловые бумаги должны быть лаконичными: при минимуме слов в них необходимо 
выразить максимум информации. 

Особенности официально-делового стиля языка

• В деловых бумагах недопустимы: 
 – слова, выражающие чувства; 
 – слова разговорного стиля; 
 – слова в переносном значении. 

• Для деловых бумаг характерно употребление: 
 – специальных речевых оборотов: довожу до Вашего сведения; занять вакантную 

должность; по собственному желанию; являться (кем?), был назначен (кем?) и т. д. 
 – служебных слов: на основании; в соответствии; в силу; в целях; за счёт; вслед-

ствие того, что...; ввиду того, что...; в связи с тем, что... 

• В деловых бумагах часто используются: 
 – отглагольные существительные: поступление, награждение; 
 – деепричастные и причастные обороты; 
 – сложноподчинённые предложения. 

• В деловых бумагах редко используются местоимения 1-го и 2-го лица. 
Например: Прошу Вас, а не Я прошу Вас.

ЗАДАНИЕ 3. Ознакомьтесь с правилами написания автобиографии.
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ЗАДАНИЕ 4. Напишите автобиографию мужчины или женщины по образцам, указанным в за-
дании 2. Сохраните модели предложений, но замените имена, даты, место учёбы и работы.

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте две автобиографии. Сравните их и ответьте на вопросы.

1. Как вы считаете, какая автобиография написана правильнее? 
2. В какой автобиографии больше необходимой информации? 
3. Где информация изложена точнее? 
4. Какую информацию вы считаете лишней?

Автобиография

Меня зовут Сергеев Виктор Иванович. 
Я родился в г. Калуге в 1982 году. 

Мой день рождения 5 апреля. 
Моего отца зовут Иван Ильич, он всю 

жизнь работает водителем такси. 
Он весёлый и добрый человек. Мою 

маму зовут Анна Антоновна. Мама – учи-
тельница, уже много лет она преподаёт 
биологию. Её любят все ученики. 

В 1989 году я начал учиться в школе. 
Когда я окончил школу, я пошёл работать 
в строительную фирму «Дом-9». Сейчас 
я продолжаю работать в этой фирме. 

Недавно я женился. Мою жену зовут 
Ирина, она хочет быть врачом, поэтому 
учится в медицинском институте. Детей 
у нас пока нет. 

5 ноября 2008 г.               Подпись

Автобиография

Я, Сергеев Виктор Иванович, родился 
в г. Калуге 5 апреля 1982 года.

Мой отец, Сергеев Иван Ильич, работа-
ет водителем такси, а мать, Сергеева Анна 
Антоновна, является учителем биологии 
в средней школе № 2. 

В 1989 году я поступил в первый класс 
средней школы № 2 г. Калуги. В 1999 году 
окончил указанную школу и поступил на 
работу в строительную фирму «Дом-9», 
где работаю в настоящее время в качестве 
бригадира строителей. 

Женат. Моя жена, Сергеева Ирина 
Алексеевна, студентка 5 курса Московско-
го медицинского института им. И. М. Се-
ченова. Детей нет. 

5 ноября 2008 г.             Подпись

Рассказ о себе – это своеобразная литературная автобиография, которую можно рас-
сказать своим друзьям. Но если писать служебную автобиографию, выбирают факты, каса-
ющиеся профессиональной деятельности.

Возможно, что вам наряду со служебной автобиографией придётся писать литератур-
ную, поэтому давайте определим особенности данных текстов в ходе сопоставительного 
анализа.
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ЗАДАНИЕ 6. Работаем в группах.

Группа 1. Прочитайте автобиографию «О себе» М. Зощенко

Михаил ЗОЩЕНКО
О СЕБЕ

Отец мой художник, мать – актриса. Это я к тому говорю, что в Полтаве есть ещё 
Зощенки. Например: Егор Зощенко – дамский портной. В Мелитополе – акушер 
и гинеколог Зощенко. Так заявляю: тем я вовсе даже не родственник, не знаком 
с ними и знакомиться не желаю...

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю 
мужицкую. И в этом мне с большевиками по пути. Мне 27 лет. Впрочем, Оленька Зив 
думает, что мне меньше. Но всё-таки это так. В 13-м году я поступил в университет. 
В 14-м – поехал на Кавказ.

А вот сухонькая таблица моих событий:
арестован – 6 раз, к смерти приговорён – 1 раз,
ранен – 3 раза,
самоубийством кончал – 2 раза,
били меня – 3 раза.
Всё это происходило не из авантюризма, а «просто так» – не везло. Нынче же я зара-

ботал себе порок сердца и потому-то, наверное, и стал писателем. 
Иначе – я был бы ещё лётчиком.
Вот и всё.

1922 год

а) Рассмотрите таблицу. Изучите особенности литературной автобиографии.

Параметры 
сравнения

Служебная
автобиография Литературная автобиография

1. Цель Сообщение точных данных о себе Осмысление своего прошлого
2. Стиль Официально-деловой стиль Элементы официально-делового 

и художественного стиля
Особенности 
синтаксических 
конструкций

Стандартные обороты Осложнённые простые 
предложения различной структуры; 
обособленные обороты

Эмоциональность Отсутствие эмоциональности и 
экспрессивности

Эмоциональность, экспрессивность

Изобразительные 
средства

Изобразительные средства языка

3. Форма Стандартное расположение 
частей текста 

Возможны отступления от 
стандартов

4. Время По мере необходимости Время неограниченное, может 
быть, в течение всей жизни
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б) Докажите, что текст М. Зощенко – литературная автобиография.

Работайте по следующему алгоритму: 
 – определите цель создания текста;
 – определите стиль текста; 
 – выявите особенности синтаксических конструкций и приведите конкретные примеры 

из текста, доказывающие ваши наблюдения; 
 – выявите языковые особенности текста, которые придают ему эмоциональность и экспрес-

сивность (метафора, сравнение, олицетворение, метафорическое обращение); найдите 
устаревшие и разговорные слова;

 – обратите внимание на форму подачи материала, объясните, почему именно так автор рас-
положил текст.

в) Оформите работу на флипчартах. Подготовьте чёткий ответ-представление ваших 
наблюдений. Убедите, что данная автобиография – литературная.

Группа 2. Прочитайте автобиографию М. Булгакова

Михаил БУЛГАКОВ
АВТОБИОГРАФИЯ

Сын профессора Киевской духовной академии, родился 3 мая 1891 года в Киеве.

В 1909 году окончил Киевскую первую гимназию, а в 1916 году – Киевский универси-
тет по медицинскому факультету.

В 1916–1917 годах служил в качестве врача в земстве Смоленской губернии.

В 1918–1919 годах проживал в Киеве, начинал заниматься литературой одновремен-
но с частной медицинской практикой.

В 1919 году окончательно бросил занятие медициной.

В 1921 году приехал в Москву на постоянное жительство.

...В 1925 году был напечатан мой роман «Белая гвардия» и сборник рассказов 
«Дьяволиада».

...В 1936 году, после снятия моей пьесы «Мольер» с репертуара, подал в отставку 
в МХАТ и был принят на службу в Государственный академический Большой театр Союза 
ССР в Москве на должность либреттиста и консультанта, в каковой должности нахожусь 
и в настоящее время...

Москва, 20 марта 1937 года
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а) Рассмотрите таблицу. Изучите особенности служебной автобиографии.

Параметры 
сравнения

Служебная
автобиография Литературная автобиография

1. Цель Сообщение точных данных о себе Осмысление своего прошлого

2. Стиль Официально-деловой стиль Элементы официально-делового 
и художественного стиля

Особенности 
синтаксических 
конструкций

Стандартные обороты Осложнённые простые 
предложения различной структуры; 
обособленные обороты

Эмоциональность Отсутствие эмоциональности и 
экспрессивности

Эмоциональность, экспрессивность

Изобразительные 
средства

Изобразительные средства языка

3. Форма Стандартное расположение 
частей текста 

Возможны отступления 
от стандартов

4. Время По мере необходимости Время неограниченное, может 
быть, в течение всей жизни

б) Докажите, что текст М. Булгакова – служебная автобиография.

Работайте по следующему алгоритму: 
 – определите цель создания текста;
 – определите стиль текста; 
 – выявите особенности синтаксических конструкций и приведите конкретные примеры 

из текста, доказывающие ваши наблюдения; 
 – выявите языковые особенности текста, которые придают ему эмоциональность и экспрес-

сивность (метафора, сравнение, олицетворение, метафорическое обращение); найдите 
устаревшие и разговорные слова;

 – обратите внимание на форму подачи материала, объясните, почему именно так автор 
расположил текст.

в) Подготовьте чёткий ответ-представление ваших наблюдений. Убедите, что данная 
автобиография – служебная.

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте текст служебной автобиографии, написанный вашей ровесницей, 
в котором допущены отступления от норм оформления документа. Прочитайте, постарай-
тесь увидеть и в ней лицо нашего времени. Обычные для многих события – школа, допол-
нительное образование, первые достижения в чём-то. Скажите, что необходимо исправить 
в данном тексте, отметьте абзацы, которые нужно оставить без изменений.
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МОЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я родилась не в Москве, хотя я москвичка, потому что мои родители перед моим ро-
ждением поехали в Крым к бабушке, матери моего отца. Там они пробыли три месяца, 
а потом вместе со мной вернулись в Москву.

В детском саду я была один год, а потом его закрыли, и всё остальное время до шко-
лы я была дома, а на лето мы уезжали на дачу.

Когда мне исполнилось 7 лет, я поступила сразу в две школы, в обычную и музыкаль-
ную. Ещё в детстве я занималась фигурным катанием, но недолго, года два.

После того как мы переехали, в 3-м классе, я перестала ходить в музыкальную школу, 
а стала заниматься спортом, сначала аэробикой, а потом водными лыжами. Летние кани-
кулы провожу на воде.

Из всех школьных предметов мне больше всего нравится литература. Я люблю писать 
сочинения. Остался последний год, он, я считаю, самый трудный, потому что нужно гото-
виться к выпускным экзаменам и вступительным в институт.

Сейчас мне 16 лет.
ЮРЧЕНКО Марина

2016 г.

ЗАДАНИЕ 8. Теперь вы знакомы с правилами написания литературной и служебной авто-
биографий. Напишите о себе. Создайте свою литературную и служебную биографию.

Оцените свои достижения по изучению темы

Чемодан Мясорубка Корзина
Что мне пригодится

в дальнейшем? Информацию переработаю Выброшу

…
…
…

…
…
…

…
…
…

СЛОВАРЬ

Обращение / Кайрылуу 

Простите! / Извините! Кечиресиз!
Скажите, пожалуйста. Айтып коёсузбу, сураныч.
Извините, не могли бы вы сказать Кечиресиз, айтып коё албайсызбы
Извините, вы не знаете Кечиресиз, сиз билбейсизби
Будьте добры (любезны) Кичипейилдике
Вы не можете (сказать) Сиз айтып коё албайсызбы
Не могли бы вы (познакомить) Сиз тааныштырып коё албайсызбы?
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Можно (разрешите) (вас) спросить? Сизден суроого уруксат берсениз
Пожалуйста! Суранам!
Разрешите обратиться! Сизге кайрылууга уруксат берсениз
Молодой человек! Чоң жигит!
Девушка! Чоң кыз!
Бабушка! Чоң эне!
Дедушка! Чоң ата!
(Дорогие) (уважаемые) товарищи! Друзья! 
Коллеги!

(Кымбаттуу) (урматтуу) жолдоштор! Достор! 
Кесиптештер!

ЗНАКОМСТВО

Нейтральная форма знакомства / Таанышуунун нейтралдуу формасы
Я хочу с вами познакомиться. Меня зовут 
Айдар Муратович. А вас?

Мен сиз менен таанышкым келип жатат. Менин 
атым Айдар Муратович. Сиздикичи?

Я хотел бы с вами познакомиться. Мен сиз менен таанышсам дегем.
Мне хочется с вами познакомиться. Мен сиз менен таанышууну каалайм.
Мне хотелось бы с вами познакомиться. Мен сиз менен таанышсам дегем.

Неофициальная форма знакомства / Таанышуунун официалдуу эмес түрү 
Давай(те) познакомимся! Айдар. Кел(гиле) таанышалы! Айдар.
Давай(те) знакомиться! Никита Андреевич. 
Можно просто Никита.

Кел(гиле) таанышалы! Никита Андреевич. Жөн 
эле Никита десе болот.

Будем знакомы. Ирина. Можно просто Ира. Тааныш бололу. Ирина. Жөн эле Ира десе болот.
Меня зовут Виктор Владимирович. А вас? Менин атым Виктор Владимирович. А сиздикичи?

Официальная форма знакомства / Таанышуунун официалдуу түрү
Разрешите (с вами) познакомиться! Иман-
кулов Азамат Рустамович. Директор школы.

Сиз менен таанышууга уруксат берсениз! 
Иманкулов Азамат Рустамович. Мектеп директору.

Разрешите (позвольте) представиться! 
Профессор Иванова.

Өзүмдү тааныштырууга уруксат берсениздер! 
Профессор Иванова.

Будем знакомы. Антонов. Тааныш бололу. Антонов.
Ваша фамилия? Простите, как ваше имя-
отчество?

Сиздин фамилияңыз? Кечиресиз, сиздин аты-
жөнүңүз кандай?

Ответные реплики / Жооп берүү репликалары
Очень приятно! Өтө кубанычтамын!
(мне) очень приятно с вами познакомиться! Сиз менен таанышканыма өтө кубанычтамын!
(мне) очень приятно, что я с вами 
познакомился!

Сиз менен таанышканыма өтө кубанычтамын!

Я счастлив с вами познакомиться! Сиз менен таанышканым үчүн бактылуумун!
Я счастлив, что познакомился с вами. Сиз менен таанышканым үчүн бактылуумун!
Мы уже знакомы. (мы уже познакомились.) Биз таанышпыз, (биз таанышканбыз)



28

РУССКИЙ ЯЗЫК

Мы уже встречались. Я вас знаю. Биз жолукканбыз. Мен сизди билем.
Я вас где-то видел. (Я вас где-то встречал.) Мен сизди бир жерден көргөм, (мен сизди бир 

жерден жолуктургам)
Ваше лицо мне знакомо. Сиз тааныш көрүнүп жатасыз.
Я о вас слышал. (Мы о вас говорили.) Мен сиз жөнүндө уккам, (биз сиз жөнүндө 

сүйлөшкөнбүз)
Конструкции:

Кто? знаком с кем? Ким? Ким менен тааныш?
Кто? хочет (хотел бы) познакомиться с кем? Ким? Ким менен таанышкысы келет?
Кому? хочется познакомиться с кем? Кимге? Ким менен таанышкысы келет?
Представляться / представиться кому? Өзүнүн ким экендигин айтып таанышуу/ 

кимге өзүн ким экенин айтып берүү
Представлять / представить кого кому? Бирөөнү тааныштыруу/ кимге кимди 

тааныштыруу
Биографические сведения / Биографиялык маалыматтар

биография биография
автобиография автобиография
служебная автобиография кызматтык өмүр баян
литературная автобиография адабий өмүр баян
краткая биография кыскача өмүр баян
фамилия фамилия
имя аты
отчество атасынын аты
гражданство жарандык
дата и место рождения (город, село, 
деревня, район, область; страна)

туулган күнү жана туулган жери (шаар, айыл, 
район, область, мамлекет)

родиться төрөлүү
образование (когда и какое учебное 
заведение окончил)

билим деңгээли (качан жана кандай окуу 
жайды бүттү)

поступить тапшыруу
учиться окуу
сведения о родителях (фамилия, имя, отче-
ство отца, матери; чем они занимаются)

ата-энеси жөнүндө маалымат (фамилия, аты, 
атасынын аты, энеси; алар эмне менен алектенет)

работа (когда поступил на работу, кем и где 
работал до настоящего времени)

иш (качан ишке кирдиниз, бул убакка чейин 
кайда жана ким болуп иштединиз)

награждения по учёбе или работе окуудан же иштен сыйлык алуу
семейное положение үй-бүлөлүк абалы
женат / замужем үй-бүлөлүү
холост / не замужем үй-бүлөлүү эмес



ТЕМА 2 СЕМЬЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  употреблять в речи слова, обозначающие степень родства;
  что и как рассказать о своей семье;
  рассуждать об отношениях членов семьи.

Что сумеем?
  рассказать о наличии или отсутствии чего-либо;
  использовать притяжательные конструкции.

1. СЕМЬЯ. ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

2. СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3. БЕСЕДУЕМ О СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
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СЕМЬЯ. ЧЛЕНЫ СЕМЬИ

ЗАДАНИЕ 11. Прочитайте определения слова «семья» и скажите, какое из них кажется вам 
наиболее точным. Объясните своими словами, что такое семья.

1. Семья – это группа людей, находящихся в родственных отношениях, т. е. имеющих общих 
предков, клан.

2. Семья – это группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители с детьми).
3. Семья – это группа живущих вместе людей.
4. Семья – это семь «Я»: папа, мама, дедушка, бабушка, двое детей и собака.

Запомните слова, обозначающие степень родства:

отец (папа) 

мать (мама)

сын, дочь

брат, сестра

дедушка, бабушка

внук, внучка

дядя, тётя

племянник, племянница

тёща – мать жены 
тесть – отец жены
свекровь – мать мужа 
свёкор – отец мужа

шурин – брат жены 
деверь – брат мужа 
свояченица – сестра жены 
золовка – сестра мужа

зять – муж дочери, муж сестры 
сноха – жена сына 
невестка – жена сына, жена брата

ЗАДАНИЕ 22. Прослушайте диалог и ответьте на вопросы.

Кто предлагает ехать в магазин?
Кто думает, что не надо есть много сладкого?
К кому должны прийти гости?
Кто учится в университете?

Сын
Мать
Дочь
Отец
Бабушка

ЗАДАНИЕ 3. Прослушайте диалог ещё раз и напишите, кто из членов семьи произносит эти 
фразы?

_______________: Мне кажется, нам не нужно так много сладкого. Можно сделать бутер-
броды – у нас есть сыр и колбаса.

 _______________: Мама, но в этом списке нет ничего к чаю! Нужны пирожки, булочки, 
печенье, и шоколад тоже нужен!

1 Подготовлено по: Костина И., Богословская Е., Александрова-Сканлан Т., Александрова Н. Русский класс. Учебное 
пособие по русскому языку как иностранному. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – С. 43–50.

2 Аудиозапись диалога доступна по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1zj_Jic-mRBmXw7nB4G1EmAJ9whNnK42K

1
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 _______________: Да, а про фрукты все забыли. Яблоки, бананы, апельсины вы съедаете 
раньше, чем я возвращаюсь из университета!

_______________: Так, я понял: у каждого есть свой список? А я к этому добавлю пиво, 
воду, сок. Да и чай у нас кончается… 

_______________: А кофе вчера уже закончился.

Теперь вы можете прочитать текст разговора. Проверьте себя.

Отец: Вы хотели ехать в супермаркет. Я готов. А вы написали список покупок?
Мать: Я написала. Вот, смотрите: хлеб, батон, овощи, мясо, курица, рис, яйца.
Дочь: Мама, но в этом списке нет ничего к чаю! Нужны пирожки, булочки, печенье, и шо-

колад тоже нужен!
Бабушка: Мне кажется, нам не нужно так много сладкого. Можно сделать бутерброды – 

у нас есть сыр и колбаса.
Дочь: Бабушка, но ведь ко мне придут подруги! Нужен или торт, или мороженое!
Сын: Да, а про фрукты все забыли. Яблоки, бананы, апельсины вы съедаете раньше, чем 

я возвращаюсь из университета!
Отец: Так, я понял: у каждого есть свой список? А я к этому добавлю пиво, воду, сок. 

Да, и чай у нас кончается…
Мать: А кофе вчера уже закончился.
Дочь: Папа, ну надо просто ехать и там покупать, что нам хочется!

ЗАДАНИЕ 4. Выберите правильный ответ.

1. Как вы думаете, кто в этой 
семье любит пирожки, бу-
лочки, печенье и шоколад?

а) мать
б) отец
в) сын
г) дочь
д) бабушка

2. Кто любит яблоки, бана-
ны, апельсины?

а) мать
б) дочь
в) бабушка
г) сын
д) отец

3. А кто любит пиво, воду, сок?
а) отец
б) сын
в) мать
г) дочь
д) бабушка

ЗАДАНИЕ 5. Составьте мини-диалоги о составе вашей семьи, о семейном положении чле-
нов семьи, друзей. Используйте грамматические модели.

Модели: 
Кто? (персонаж) чей? кто? (степень родства)
Кто? замужем / не замужем / разведена / вдова (для женщины)
Кто? вышла замуж за кого?
Кто? женат / не женат = холост / разведён / вдовец (для мужчины)
Кто? женился на ком? 
Кто? развёлся с кем? (для женщины и мужчины)
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Образец: 
– У тебя есть сестра (брат, сын, дочь, дядя, тётя)?
– Да.
– Она замужем?
– Давно.
– Когда она вышла замуж?
– Пять лет назад.

Притяжательные конструкции

Рассказывая о семье, люди используют конструкции со значением принадлежно-
сти, отвечающие на вопросы: Чей? Чья? Чьё? Чьи? Такие конструкции представляют 
собой сочетания существительного с другим существительным, стоящим в родитель-
ном падеже: сестра отца, муж тёти, дети родственников свекрови.

Для обозначения принадлежности также используются притяжательные прилага-
тельные, образованные от существительных с помощью специальных суффиксов -ин 
(для существительных 1-го и 3-го склонения: мамин, папин, Катин, свекровин) и -ов 
/-ев (для существительных 2-го склонения: отцов, зятев).

ЗАДАНИЕ 6. Замените данные притяжательные конструкции на синонимичные.

Образец: папино пальто – пальто папы, сестра Оли – Олина сестра.
Светин муж – ...
Тётина квартира – ...
Дядин адрес – ...
Танины родственники – ... 
Бабушкина фотография – ...

Двоюродный брат Кати – ...
Дочь Юры – ...
Тесть Димы – ... 
Племянники Вали – ... 
Пальто дедушки – ...

ЗАДАНИЕ 7. Посмотрите на генеалогические древа и скажите, в каких родственных отноше-
ниях находятся члены этой семьи.

Образец: Мария Анатольевна – 
   сноха Василия Николаевича 
   жена Валерия Васильевича 
   мать Лены и Саши (Ленина и Сашина мама) 
   бабушка Антона и Кати
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Конструкции со значением наличия / отсутствия

Говоря о семье, мы часто употребляем конструкции со значением наличия / от-
сутствия. В данном контексте наиболее употребительными будут конструкции.

у кого (Р. п.)                                есть                                кто/что (Им. п.)
был (была, было, были)      будет

у кого (Р. п.)                                 нет                                 кого/чего (Р. п.)
не было       не будет

В настоящем времени глагол-связка «есть» может опускаться. Однако она ча-
сто сохраняется, если мы говорим только о наличии. Например: 1. У них есть дети. 
2. У меня есть машина.

Если же к этому значению присоединяется какое-либо дополнительное значение 
(например, значение причины, времени, множественности), то глагол, как правило, 
опускается. Например: 1. Почему они ушли так рано? – Они не могут оставаться 
долго: у них дети. 2. У них в семье пятеро детей. 3. Ты едешь на метро? – Нет, у меня 
машина.
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ЗАДАНИЕ 8. Продолжите диалог, используя конс трукции со значением наличия.

Образец: У меня прекрасные отношения с братом. – А я и не знал, что у тебя есть брат.

1. Три его дочери уже замужем.
2. У них скоро должен родиться ребёнок.
3. Её тётя умерла пять лет назад.
4. Его бывшая жена – моя хорошая подруга.
5. Он приехал на машине.
6. Познакомьтесь: это моя сестра

Задание 6. а) Нарисуйте генеалогическое древо вашей семьи и расскажите о ней.
б) Посмотрите на рисунок вашего товарища по группе. Расскажите о его семье.

ЗАДАНИЕ 9. Представьте, что вы пришли на экскурсию в музей-квартиру А. С. Пушкина. 
Вас встречает экскурсовод и рассказывает о семье великого русского поэта. Постарайтесь 
понять этот рассказ1.

ЗАДАНИЕ 10. Дайте краткие ответы на вопросы экскурсовода.

У Александра Сергеевича Пушкина были братья и сёстры? ____________
Какие три старших родственника (кроме родителей) были очень важны для поэта?
________________________________________________

ЗАДАНИЕ 11. Прослушайте рассказ ещё раз2. Напишите имена родственников Александра 
Сергеевича.

1. _________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________

4. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________

6. _________________________________________________________

7. _________________________________________________________

8. _________________________________________________________

1 Подготовлено по: Учитесь читать, писать, говорить и думать на языке Пушкина. Онлайн обучение. Уровень В1. / Портал 
«Образование на русском» // URL: https://pushkininstitute.ru/learn; Аудиозапись рассказа доступна по ссылке: https://drive.
google.com/open?id=16HGIBFUnI6Agn5gW5u4fHt97akVH-PKv

2 Аудиозапись рассказа доступна по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1p8m7f32eHGnEGFNTK73xkpJKOxEzSyUG
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ЗАДАНИЕ 12. Прослушайте продолжение рассказа. Ответьте на вопросы.

Кто такая Наталья Николаевна Гончарова? _________________________

Сколько детей было у Пушкина? _________________________________

Почему среди младших родственников Пушкина нет поэтов? 
_____________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 13. Прослушайте запись ещё раз и восстановите текст.

Наталья Николаевна Гончарова стала _________________, а потом _______________ поэта 
в 1831 году. Между мужем и женой сложились сердечные и дружеские отношения, для неё он 
_____________ свои стихи, к ней обращался, когда ему было тяжело.

У Натальи Николаевны и Александра Сергеевича было четверо детей: Маша, Наташа, Саша 
и Гриша. _______________ стали военными, имели ордена. Старший сын ________________. 
Дочери __________________________, с ними дружили Толстой и Тургенев.

Александр Сергеевич Пушкин запретил детям писать стихи. Он считал, что так хоро-
шо пишет, что они не должны писать_______________, чем он. Наверное, поэтому из 237 
_________________ Пушкина по всему миру нет ни ________________ поэта.

ЗАДАНИЕ 14. Прочитайте текст. По образцу подготовьте устный рассказ о своей семье: 
«Семейный альбом».

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Я хочу познакомить вас со своей семьёй. Это наш семейный альбом. Посмотрите на фото-
графии. Вот я, а это – мои родители. Мой отец был художником. Он погиб, когда я был совсем 
маленьким. Моя мама очень любила своего мужа (моего отца) и замуж второй раз не вышла. 
Я, к сожалению, не очень хорошо помню своего отца, но помню, что он очень любил играть 
со мной в футбол и мечтал сделать из своего сына знаменитого футболиста. Его мечта не сбы-
лась. Его сын выбрал совсем не спор тивную профессию.

А это моя мама. Я сейчас живу вместе с ней. Она – мой самый близкий человек. Я всегда 
про шу её совета, особенно когда речь идёт о моей семье.

А это её родители – мои бабушка и дедушка. Моя бабушка на всех фотографиях выглядит 
стар ше своих лет. Это потому, что её жизнь была очень трудной. По профессии она врач, уча-
ствовала в войне, спасала людям жизнь, но своих мужа и сына спасти не смогла.

Мой дедушка был талантливым учёным-физиком. Сейчас его имя известно во всём мире, 
но в своей родной стране он никогда не был известным. Дело в том, что в тридцатые годы 
людей, которые полу чили образование за границей, часто подозревали в шпионаже. Но боль-
шинство людей всё-таки верили моему деду. Он много сделал для своей страны. Его иссле-
дования были уникальны. Может быть, поэтому и я, его внук, также выбрал в качестве своей 
профессии физику.

А это ещё один член нашей семьи – наш любимый кот Антон. Мой сын нашёл его около 
нашего дома и решил подарить своей подруге, но её родители не хотели оставлять кота у себя. 
Тогда мы с мамой решили взять его в свой дом, и теперь он стал нашим настоящим другом.
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ1

ЗАДАНИЕ 1. Познакомьтесь с русской народной сказкой «Морозко». Вы будете читать текст 
сказки (в обработке А. Н. Толстого) и смотреть фрагменты фильма-сказки «Морозко» (снятого 
в 1964 г. на киностудии им. М. Горького режиссёром Александром Роу)2.

Фрагмент 1
Живало-бывало, – жил дед да с другой женой. У деда была дочка – Настенька, и у бабы 

была дочка – Марфушенька. Все знают, как с мачехой жить плохо: что-то сделаешь – плохо, 
и не сделаешь – плохо. А родная дочь (Марфуша) что ни сделает – за всё хвалят: умница. Пад-
черица и корову поила-кормила, и воду носила, печь топила, дом прибирала – ещё до свету… 
Ничем старухе не угодить – всё не так, всё худо.

Жил в то же время в другой деревне Иван – сильный, смелый, но уж очень себя любил. 
Встретил он как-то в лесу Старичка-лесовичка, да и похвастался перед ним ловкостью да си-
лой, а потом встретил в лесу Настеньку, хотел и перед ней ловкостью похвастать – выстрелил 
в медведицу с медвежатами. Старичок-лесовичок за то наказал его – стал Иван медведем. Все 
его боялись, все разбегались.

Задания по тексту: 
1) Объясните значение выделенных слов. При необходимости обратитесь к словарю.
2) Обратите внимание на образование следующих слов: дочь  дочка, лес  лесовичок, 

медведь  медведица  медвежата. Как меняется их значение?

Вопросы по фрагменту:
1) Как вы поняли фразы: жил дед да с другой женой; старухе не угодить – всё не так, 

всё худо.
2) Как вы поняли слова МАЧЕХА, УМНИЦА, ПАДЧЕРИЦА, ХВАСТАТЬСЯ?
3) Чья дочка Настенька, а чья – Марфуша? 
4) Что вы можете сказать об этой семье?
5) Кто такой Иван? Какой у него характер? Почему вы так думаете?
6) Кого Иван встретил в лесу?
7) За что Старичок-лесовичок наказал Ивана?

Фрагмент 2
Задумала мачеха свою дочку Марфушеньку замуж отдать. Позвали богатого жениха, а На-

стеньку хотели спрятать – одели её в грязное платье да старый платок. Пришёл к ним в дом 
жених со своею матерью, вот она и попросила: «Пусть ваша Марфушенька приготовит для 
сыночка моего гуся». Марфушенька старалась гуся поймать, да не смогла, а Настенька ей на 
помощь бросилась, и тут все увидали, какая она красавица. А над Марфушенькой все смея-
лись, ох и разозлилась на это мачеха!

1 Подготовлено по: Кряхтунова О. В. Смотрим! Слушаем! Говорим! Методическое пособие по русскому языку для рабо-
ты на уроках русского языка как иностранного. – Астрахань, 2012. – С. 15–19.

2 Фильм-сказка «Морозко» / Режиссёр А. Роу. – Киностудия им. М. Горького, 1964 г. // URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Mh1CUERNL6E

2
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Задания по тексту:
1) Объясните значения выделенных слов. При необходимости обратитесь к словарю.
2) От каких слов образованы следующие слова:

________________  мачеха
________________  замуж

________________  помощь
________________  красавица

Вопросы по фрагменту:
1) Какую дочь мачеха любила больше? Почему?
2) Как жених Марфушеньку проверял?
3) Как все узнали, что Настенька красивее Марфушеньки?

Фрагмент 3
Вот придумала мачеха падчерицу со свету сжить. «Вези, вези её, старик, – говорит она 

мужу, – куда хочешь, чтобы мои глаза её не видали! Вези её в лес, на мороз».
Старик заплакал, но спорить с женой не стал. Отвёз Настеньку в лес, осталась она под 

большой елью. Девушка сидит под елью, дрожит, холодно ей. Вдруг слышит: невдалеке 
Морозко идёт, подошёл к ней и спрашивает: – Тепло ли тебе, девица? – Тепло, Морозушко, 
тепло, батюшка. Морозко стал холод нагонять. – Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, 
красная? Она чуть дух переводит: – Тепло, Морозушко, тепло, батюшка. 

Задания по тексту:

1) Объясните значение выделенных слов. При необходимости обратитесь к словарю.
2) От каких слов образованы следующие слова:

________________  сжить
________________  заплакал

________________  невдалеке
________________  батюшка

3) Как вы понимаете следующие фразы: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?

Вопросы к фрагменту:
1) Зачем мачеха послала Настеньку в лес зимой?
2) Кто встретился Настеньке в лесу?
3) О чём спрашивал Морозко Настеньку?

Фрагмент 4
В ту пору Иван опять человеком стал – простил его Старичок-лесовичок. Но Настеньку Иван 

никак найти не мог. Пришёл он к избушке Бабы-Яги. А она только и хотела Ивана съесть; но он 
её обманул. Рассердилась Баба-Яга – послала чёрного кота, чтобы Настеньку погубить.

Морозко пожалел Настеньку, привёл её к себе в ледяной терем. «Вот, – говорит, – всё здесь 
твоё, но мой волшебный посох не трогай. Кто его коснётся – никогда не проснётся!» Ушёл Морозко 
в лес, а посох дома оставил. Настенька стала в тереме прибирать, да забежал сюда чёрный кот. 
Настенька хотела взять на руки кота, прикоснулась к волшебному посоху – и уснула. 

Оказался возле терема Иван – вбежал в него, а Настенька как мёртвая лежит. Стал он у неё 
прощения просить, и от этих слов ожила Настенька. Вместе они в деревню вернулись. Встре-
тила их мачеха, да и глазам своим не поверила – какие богатства подарил ей Морозко, какие 
красивые были Настенька и Иванушка!
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Задания по тексту:
1) Объясните значение выделенных слов. При необходимости обратитесь к словарю.
2) От каких слов образованы следующие слова:

________________  погубить
________________  прибирать
________________  прикоснулась
________________  забежал
________________  ожила

Вопросы к фрагменту:
1) В каком доме жил Морозко?
2) Какой волшебный предмет был у Морозко? Чем он был опасен для животных и людей?
3) Кто оживил Настеньку?
4) Как мачеха встретила Настеньку с женихом?

Фрагмент 5
Задумалась мачеха: «Уж если Настьке такие богатства, да жених, так и Марфушенька чем 

хуже?!» Посадили они Марфушеньку в сани, одели потеплее, да отвезли в лес Морозко ждать 
и подарки требовать. Морозко Марфушеньке в подарках не отказал; дал и тройку лошадей – 
домой доехать, да только все подарки в уголь превратились, а лошади – в свиней! Все люди 
в деревне над Марфушкой смеялись! А Настенька и Иванушка сыграли свадьбу!

Задания по тексту:
1) Объясните значение выделенных слов. При необходимости обратитесь к словарю.
2) От каких слов образованы следующие слова:

________________  потеплее 
________________  сыграть

Вопросы к фрагменту:
1) Зачем мачеха отправила Марфушеньку в лес?
2) Как Марфушенька заработала свои подарки?
3) Во что превратились подарки Марфушеньки? Как её встретили люди?
4) Как закончилась история? Чему она вас научила?

ЗАДАНИЕ 2. Опишите значимые места в сказке: Как выглядит место? Какие предметы есть 
внутри? Какое ключевое событие здесь произошло?
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Чем отличается деревенский дом Настеньки от избушки Бабы-Яги и терема Морозко?

ЗАДАНИЕ 3. Восстановите последовательность событий, пронумеруйте картинки.

ЗАДАНИЕ 4. Восстановите текст.

В ту пору Иван из медведя назад в человека _________________ – простил его Старичок- 
лесовичок. Да только Настеньку Иван никак найти не мог. Набрёл он на избушку Бабы-Яги.  
А она только и хотела – Ивана съесть, но он её ____________________ и в печку вместо себя 
усадил. Рассердилась Баба-Яга – послала чёрного кота, чтобы Настеньку погубить.
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Морозко пожалел Настеньку, ___________________ её к себе в ледяной терем. «Вот, – 
говорит, – всё здесь твоё, но мой волшебный посох не трогай. Кто его коснётся – никогда не 
________________!» Ушёл Морозко в лес, а посох дома оставил. Настенька стала в тереме 
прибирать, да забежал сюда чёрный кот. Настенька, сама того не замечая, прикоснулась к вол-
шебному посоху – и ____________. Оказался возле терема Иван – вбежал в него, а Настенька 
как мёртвая лежит. Стал он у неё прощения ______________, и от этих слов ожила Настенька. 
Вместе они в деревню вернулись. Встретила их мачеха, да и глазам своим не поверила – какие 
богатства _________________ ей Морозко, какие красивые были Настенька и Иванушка!

ЗАДАНИЕ 5. Подберите слова и словосочетания, которые описывают героев сказки:

1) Настенька, 2) Марфушенька, 3) Мачеха, 4) Иван, 5) Морозко, 6) Баба-Яга

ЗАДАНИЕ 6. Вспомните характеры и занятия двух девушек: Марфушеньки и Настеньки. 
Опишите их в противоположных по значению словах и выражениях.

ЗАДАНИЕ 7. Какие отношения существовали в семье между родной и неродной дочерью 
и мачехой? Как вы думаете, зависит ли это от характера человека? Выскажите своё мнение.

ЗАДАНИЕ 8. Чему учит эта сказка? Кратко изложите своё мнение.

БЕСЕДУЕМ О СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ1

ЗАДАНИЕ 1. Какой вам представляется «идеальная» семья? Что нового об отношениях 
в семье вы узнали из сказки «Морозко»?

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте текст и озаглавьте его. Выполните задания после текста.

Среди самых важных ценностей русских – СЕМЬЯ. Недаром говорят: «В семье и каша 
гуще», «Семейный горшок всегда кипит». По данным «Русского ассоциативного словаря» 
(Ч.2 / Ю. Н. Караулов и др. – М.: «ИРЯ РАН, 1996, с. 252), самыми распространёнными ассо-
циациями к слову СЕМЬЯ являются прилагательные дружная и многодетная.

Огромное количество пословиц и поговорок о семейных отношениях – доказательство 
важности семьи для русского сознания, в том числе и языкового.

Спокойствие в семье – самое большое богатство для русского человека: Семейное согла-
сие всего дороже. Где мир и лад, там и божья благодать (покой и любовь).

Счастливой также считается семья, где царят любовь и взаимопонимание:
Любовь да совет – так и горя нет.
Вся семья вместе, так и душа на месте.

1 Подготовлено по: Синячкин В. П. и др. Лингвокультуроведческие аспекты формирования языкового сознания иностран-
ных студентов в процессе изучения русского языка / Под. ред. В.М. Филиппова: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – С. 39–50.

3
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Если случается в семье ссора, то только до первого взгляда:
Ссора в своей семье до первого взгляда.

Слову СЕМЬЯ в русском языке близко по значению слово РОДНЯ. Роднёй считаются род-
ственники, близкие и дальние, а иногда и совсем дальние. О таких говорят: «Седьмая вода на 
киселе».

Родство в мире русских ценится до сих пор: «Русский человек без родни не живёт». Поэ-
тому, если для европейца понятие моя семья обычно включает мужа, жену и их детей, то для 
русского человека это понятие более широкое. Если вы спросите у русского о его семье, то он 
назовёт и жену, и детей, и родителей, и бабушку, и дедушку, и брата, и сестру. 

В сознании русских идеальная семья – это «традиционная» семья, которая объединяет 
несколько поколений (дедушка и бабушка, отец и мать, дети). Главой такой традиционной се-
мьи является «кормилец» – мужчина, принадлежащий к среднему поколению. Как правило, 
именно он обеспечивает основной доход семьи, и именно ему принадлежит решающее слово 
при обсуждении проблем семейной жизни.

Основные функции женщины в традиционной русской семье – «жена», «мать». Именно 
женщина в такой семье следит за порядком в доме, готовит еду, воспитывает детей.

К «мужским обязанностям» в семье относится выполнение работы, которая требует физи-
ческой силы (например, перестановка мебели) или связана с ремонтом (квартиры, бытовой 
техники и др.).

Старшее поколение (старики) играет объединяющую роль для всей семьи, связывая на-
стоящее поколение с предыдущими поколениями. Старики передают новому поколению се-
мейные традиции, житейскую мудрость. С уходом стариков из жизни бывает так, что связи 
между близкими родственниками рвутся. Одним словом, «семья в куче – не страшны и тучи».

Отношение к старшему поколению в традиционной семье, безусловно, уважительное, од-
нако представители молодого поколения могут спорить со старшими, влиять на их решения 
и образ жизни. Старшее поколение, как правило, активно вмешивается в жизнь своих даже 
взрослых детей, критикует их, даёт советы. Именно бабушки обычно принимают самое актив-
ное участие в воспитании внуков.

Дети живут за счёт родителей, пока не начинают обеспечивать себя сами (а это может 
произойти и в довольно взрослом возрасте). Однако финансовая помощь родителей часто 
продолжается даже после обретения детьми самостоятельности. При этом родители не толь-
ко материально обеспечивают детей, но и стремятся контролировать их поступки и оказывать 
влияние на их решения: выбор круга общения, профессии, места работы и др.

Следует отметить, что всё сказанное относится к «идеальной» семье. В реальной жизни 
наблюдаются существенные отклонения от такого «идеала». Например, сейчас молодое по-
коление стремится жить отдельно от родителей, мужчина далеко не всегда является главой 
семьи, иначе распределяются «мужские» и «женские» обязанности в семье и т. д.

Однако указанный стереотип часто лежит в основе деления семей на «нормальные, пра-
вильные» и «ненормальные, неправильные». Так, «ненормальным» считается, если жена 
зарабатывает больше мужа, если она занимает более высокое социальное положение, если 
родители отказываются помогать взрослым детям, а бабушки и дедушки – принимать актив-
ное участие в воспитании внуков.

(По материалам пособия «Можно? Нельзя?»)
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ЗАДАНИЕ 3. Перед вами эпитеты к слову СЕМЬЯ. Составьте пары антонимов к словам 
из колонки слева.

1) дружная
2) хлебосольная
3) счастливая
4) бездетная 
5) праздная
6) бедная

а) работящая 
б) разобщённая
в) многодетная
г) жадная
д) несчастная
е) состоятельная

Проверьте себя. 1) б; 2) г; 3) д; 4) в; 5) а; 6) е.

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова. Используйте слова для 
справок.

Мой друг, Сережа Петров, из очень ___________________ семьи. У него есть папа, мама, 
бабушка, два брата и сестра. К сожалению, его семья _________________. Папа работает 
инженером, а мама учителем. У них не очень большие зарплаты, а семья______________: 
у них ведь четверо детей! Из-за этого папа переживает, он думает, что должен хорошо 
обеспечивать своих детей, ведь он – ______________________. Петровы живут в малень-
кой квартире, но никогда не ссорятся друг с другом, их семья очень ________________ 

Слова для справок: дружный, большой, многодетный, богатый, глава семьи.

ЗАДАНИЕ 5. Найдите в тексте пословицы и поговорки о семье. Объясните их смысл, исполь-
зуя следующий образец:

Пословица ... показывает (объясняет), что ...
В пословице говорится (о чём?)

Эта пословица учит (чему?)
Есть ли в вашем языке похожие пословицы?

ЗАДАНИЕ 6. На основе материалов текста заполните левую графу следующей таблицы:

Параметр Русская культура Ваша культура

Глава в семье

Женские обязанности 
в семье

Мужские обязанности 
в семье

Отношение к старшим

Роль старшего поколе-
ния в жизни детей

Как организованы семьи в вашей культуре? На основе своих знаний о семье в вашей куль-
туре заполните правую графу таблицы.
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Сопоставьте данные левой и правой графы. Каковы общие черты жизни семей в России 
и в вашей стране? Какие черты отличаются?

ЗАДАНИЕ 7. В русской культуре следующие семьи считаются «ненормальными». Отметьте 
верное высказывание и аргументируйте свой выбор:

 – жена зарабатывает больше мужа;
 – жена занимает более высокое социальное положение;
 – родители не помогают взрослым детям;
 – бабушки и дедушки не воспитывают внуков.

ЗАДАНИЕ 8. А в вашей стране? Какие из перечисленных ситуаций считаются «ненормаль-
ными»? Продолжите список. Какие ещё семьи считаются «ненормальными»?

ЗАДАНИЕ 9. Выразите своё мнение и обоснуйте его. Согласны ли вы с тем, что:

 – бабушка и дедушка должны принимать активное участие в воспитании внуков;
 – родители должны всегда помогать детям материально;
 – родители не должны вмешиваться в жизнь взрослых детей;
 – главой семьи должен быть мужчина;
 – младшие имеют право спорить со старшими, если они в чём-то с ними не согласны.

ЗАДАНИЕ 10. В России существует следующее высказывание: «Каждый мужчина должен за 
свою жизнь построить дом, посадить дерево и воспитать сына». Согласны ли вы с ним? 
Как вы думаете, что главное для человека в вашей культуре? Подготовьте устное сообщение.

Оцените свои достижения по изучению темы.

Материал уже знаю и 
регулярно применяю.
Перечислите, какой

Материал знаю,  
но не применяю.

Перечислите, какой

Материал новый, 
интересный и полезный.

Перечислите, какой

Материал новый, но 
бесполезный.

Перечислите, какой

… … … …
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СЛОВАРЬ

семья – үй бүлө
члены семьи – үй бүлө мүчөлөрү

Слова, обозначающие степень родства / Туугандык абалын билдирүүчү сөздөр 
отец (папа) – ата
мать (мама) – апа
сын – уул
дочь – кыз
брат – ага
сестра – эже
дедушка – чоң ата
бабушка – чоң эне
внук – уул небере
внучка – кыз небере
дядя – тайке
тётя – таеже

племянник / племянница – жээн
тёща – кайын эне (аялынын апасы)
тесть – кайын ата (аялынын атасы)
свекровь – кайын эне (күйөөсүнүн апасы)
свёкор – кайын ата (күйөөсүнүн атасы)
шурин – кайын ага / ини (аялынын агасы же иниси)
деверь – кайын ага / ини (күйөөсүнүн агасы же иниси)
свояченица – кайын эже / балдыз
золовка – кайын эже / кайын сиңди
зять – жезде/ күйөө бала
сноха / невестка – келин

Эпитеты к слову семья / Үйбүлө сөзүнө эпитеттер
дружная – ынтымактуу
хлебосольная – меймандос
счастливая – бактылуу
бездетная – баласыз
праздная – курулай
бедная – кедей

работящая – эмгекчил
разобщённая – ажырашкан
многодетная – көп балалуу
жадная – сараң
несчастная – бактылуу эмес
состоятельная – жетиштүү

СОСТАВ СЕМЬИ

Как спросить
Какая у нас семья? Биздин үй-бүлө кандай?
У вас большая семья? Сиздин үй-бүлө чоңбу?
Сколько человек у вас в семье? Сиздин үй-бүлөдө канча адам бар?
Кто они? Алар кимдер?
Кто у вас глава семьи? Сиздин үй-бүлөнүн башчысы ким?
У вас есть братья? Сиздин ага-инилериңер барбы?
У вас есть сёстры? Сиздин эжелериңер барбы?

Как ответить

У нас большая (небольшая, маленькая) 
семья.

Биздин үй-бүлө чоң (анча чоң эмес, кичинекей)

У нас в семье три человека: папа, мама и я. Биздин үй-бүлөдө үч адам: атам, апам жана мен.
Конечно, мой отец. Албетте, менин атам.
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Да, у меня есть брат (два брата...). Ооба, менин агам бар (эки агам...).
Да, у меня есть сестра (две сестры...). Ооба, менин эжем бар (эки эжем...).
Нет, у меня нет братьев. 
Нет, у меня нет сестёр.

Жок, менин ага-инилерим жок.
Жок, менин эжелерим жок.

ВОЗРАСТ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Как спросить

Сколько лет вашему отцу? Сиздин атаңыз канча жашта?

Сколько лет вашей матери? Сиздин апаңыз канча жашта?

Вы какого года рождения? Сиз канчанчы жылкысыз?

В каком году родился ваш брат (родилась 
ваша сестра)? 

Сиздин агаңыз (иниңиз) кайсы жылы 
төрөлгөн?

Кто самый старший (младший) в семье? Үй-бүлөдө ким улуу (кичүү)

Кто старше (младше, моложе): ты или сестра? Ким улуу (кичүү): сен же эжеңби?

Как ответить

Ему пятьдесят. Ал элүүдө.

Ему за пятьдесят. Ал элүүдөн ашкан.

Ему почти пятьдесят. Ал элүүгө жакын.

Ей ещё нет 10 лет. Ага 10 жаш дагы толо элек.

Самый старший – это дедушка. Эң улуусу – бул чоң атабыз.

Самый младший – это я. Эң кичүүсү – бул мен.

Сестра старше меня на год (на два года). Эжем менден бир жаш улуу (эки жаш улуу)

Они ровесники. Алар курбулар.

Мы (они) одного возраста. Биз (алар) бир жаштабыз.

Конструкции

Кому? сколько? лет Ким? канча? жашта

Кому? исполнилось сколько? лет Ким (Канча жашка толду?

Кому? нет и скольких? лет Ким канчага чыга элек?

Кому? за сколько? лет Кимге? канча? жаш

Кому? под сколько? лет Кимге? канча? жаш

Кто? старше (моложе) кого? на сколько? лет Ким? кимден канча жашка улуу (кичүү?

Кто? на сколько? лет старше (моложе) кого? Ким? кимден? канча жашка улуу (кичүү)?
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СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Как спросить

Ваш брат женат? Сиздин агаңыз үйлөнгөнбү?

На ком он женился? Ал кимге үйлөнгөн?

Ваша сестра замужем? Сиздин эжеңиз турмушка чыкты беле?

За кого она вышла замуж? Ал кимге турмушка чыккан?

У него есть семья? Анын үй-бүлөсү барбы?

У них есть дети? Сколько? Алардын балдары барбы? Канча?

Как ответить 

Да, давно женат. Ооба, ал эчактан бери үйлөнгөн.

Да, он женился на Алине три года назад. Ооба, ал Алинага үч жыл мурда үйлөнгөн.

Да, он женился пять лет назад. Ооба, ал беш жыл мурда үйлөнгөн.

Его жена врач. Он был женат, но потом 
его жена ушла от него. 

Анын аялы врач. Ал мурда үйлөнгөн, бирок 
аялы андан кетип калган.

Он разведён. Ал ажырашкан.

Он вдовец Ал аялы өлгөндөн кийин үйлөнбөгөн бойдок 
эркек.

Нет, но у него есть невеста. Жок, бирок анын сүйлөшкөн кызы бар.

Да, давно замужем. Ооба, эчактан бери турмушка чыккан.

Да, она замужем за врачом. Ооба, ал врачка турмушка чыккан.

Да, в прошлом году она вышла замуж за 
врача. 

Ооба, өткөн жылы ал врачка турмушка чыккан.

Нет, но у неё уже есть жених. Жок, бирок анын жигити бар.

Да, мальчик и девочка. Ооба, эркек жана кыз.

Да, у них двое детей. Ооба, алардын эки баласы бар.

Нет, у них пока нет детей. Жок, алардын азырынча балдары жок.

Конструкции 

Выйти замуж за кого? кимге? турмушка чыгуу 

Замужем / не замужем (за кем?) / 
разведена / вдова (для женщины)

Үй бүлөлүү / үй бүлөлүү эмес (ким менен?)
Ажырашкан / жесир аял
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Жениться на ком? Үйлөнүү кимге?

Женат / не женат = холост / разведён / 
вдовец (для мужчины)

Үй бүлөлүү / үй бүлөлүү эмес (ким менен?)
Ажырашкан / аялы каза болгон эркек

О ВНЕШНОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Как спросить

На кого вы похожи? Сиз кимге окшошсуз?

Вы с сестрой похожи? Сиз эжеңиз экөөңөр окшошсуңарбы?

Вы похожи на отца? Сиз атаңызга окшошсузбу?

Она похожа на бабушку? Ал чоң апасына окшошпу?

Чем она похожа на мать? Ал апасына эмнеси менен окшош?

Как ответить

Я похож на отца, а сестра похожа на маму. Мен атама окшошмун, ал эми эжем апама 
окшош.

Брат – вылитый отец. Агам атама аябай окшош.

Сестра – вылитая мать. Эжем апама аябай окшош

Мы похожи как две капли воды. Биз экөөбүз бири-бирибизге куюп койгондой 
окшошпуз.

Дочь очень похожа на мать улыбкой. Кызы апасына жылмайышы менен окшош

Голосом братья похожи друг на друга. Агалар бири-бирине үнү менен окшош.

Он – вылитая мать. Ал апасына абдан окшош.

Она – вылитый отец. Ал атасына абдан окшош

Конструкции

Похож (похожа, похожи) на кого? Кимге? окшош
Похож (похожа, похожи) на кого? чем? Кимге? Эмнеси менен? окшош

ПРОФЕССИЯ И РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Как спросить

Кто вы? Сиз кимсиз?
Кто ваши (твои) родители? Кто они? Сиздин ата-энеңиз ким? Алар кимдер?
Кто ваши (твои) родители по профессии? Сиздин ата-энеңиз кесиби боюнча ким?



РУССКИЙ ЯЗЫК

Кто твой брат? Сенин агаң ким?
Где работают ваши родители? Сиздин ата-энеңиз кайда иштешет?
Чем занимается ваш брат, учится или рабо-
тает? 

Сиздин агаңыз эмне кылат, окуйбу же 
иштейби?

Дедушка ещё работает? Чоң ата дагы эле иштейби?

Как ответить 

Отец – инженер, он работает на заводе. Атам инженер, ал заводдо иштейт.
Мать домохозяйка. Апам үй кожойко.
Мой брат учится в школе. Он школьник. Менин агам мектепте окуйт. Ал окуучу.
Он студент, учится в университете. Ал студент, университетте окуйт.
Моя сестра ещё маленькая, она ученица. Менин эжем дагы кичинекей, ал окуучу.
Дедушка давно уже на пенсии. Чоң атам эчак эле пенсияда.
Дедушка недавно вышел (ушёл) на пенсию. Чоң атам жакында эле пенсияга чыкты.

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Как спросить

Как вы проводите свободное время? Сиз бош убактыңызды кантип өткөрөсүз?

Чем интересуется ваш брат? Сиздин агаңыз (иниңиз) эмнеге кызыгат?

Что вы любите делать в свободное время? Сиз бош убактыңызда эмне кылганды 
жакшы көрөсүз?

Что вы делаете в свободное время? Сиз бош убакытта эмне кыласыз?

Чем вы занимаетесь в свободное время? Сиз бош убакытта эмне кыласыз?

Как ответить 

Ходим гулять, смотрим телевизор, играем в 
шахматы. 

Сейилдеп жүрөбүз, телевизор көрөбүз, 
шахмат ойнойбуз.

Мой брат интересуется музыкой. Менин агам музыкага кызыгат.

Мой брат увлекается спортом. Менин агам спортко кызыгат.

Он собирает марки. Ал марка чогултат.



ТЕМА 3 ВНЕШНОСТЬ, 
ХАРАКТЕР И 

ЧУВСТВА ЧЕЛОВЕКА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  описывать внешность и характер человека;
  рассуждать о свойствах личности;
  передавать чувства, ощущения, душевное состояние человека.

Что сумеем?
  употреблять слова и конструкции для описания внешности, характера 

и чувства человека.

1. ПОГОВОРИМ О ВНЕШНОСТИ
2. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ
3. ЧУВСТВА, ОЩУЩЕНИЯ, ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
4. ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ЧУВСТВАХ
5. ЧЕТЫРЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА
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ПОГОВОРИМ О ВНЕШНОСТИ1

ЗАДАНИЕ 1. Знаете ли вы русскую пословицу «Встречают по одёжке, а провожают по 
уму»? Как вы думаете, о чём эта пословица? Какое значение имеет для вас внешность 
челове ка? А то, во что он одет?

Запомните!

Говоря о внешнем виде человека, мы обычно описываем его рост, телосложение, воз-
раст, черты лица и его выражение, одежду.

ЗАДАНИЕ 2

А. Прочитайте описание внешности героев произведений русских писателей.

Б. О каких деталях внешности литературных героев вы узнали из этих отрывков? Есть ли 
в них информация о характере и о материальном положении героев?

1. Это был человек лет пятидесяти, росту выше среднего. Широкое лицо его было довольно 
приятно, и цвет лица был свежий, не петербургский. Глаза его были голубые и смотрели хо-
лодно.

2. Это была скромно и даже бедно одетая девушка, очень ещё молоденькая, почти похожая на 
девочку, с ясным, но как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое 
домашнее платьице, на голове старая шляпка.

3. Она была замечательно хороша собою – высокая, стройная, сильная. Волосы у неё были 
тёмно-русые, глаза почти чёрные, … гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновен-
но добрые. Выражение лица её всегда было более серьёзное, чем весёлое, зато как же шла 
улыбка к этому лицу.

4. Это был высокий и жирный человек с гладко выбритым лицом, в очках и с большим золо-
тым перстнем на пальце. Одет он был в широкое лёгкое пальто, в светлые летние брюки.

(Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»)

5. Вернер был мал ростом, и худ, и слаб, как ребёнок; одна нога была у него короче другой, 
как у Байрона; в сравнении с туловищем голова его казалась огромна … Его маленькие чёрные 
глаза, всегда беспокойные, старались проникнуть в ваши мысли. В его одежде заметны были 
вкус и опрятность; его худощавые, жилистые и маленькие руки красовались в светло-жёлтых 
перчатках. Его сюртук, галстук и жилет были постоянно чёрного цвета. Молодёжь прозвала его 
Мефистофелем.

(М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»)

1 Подготовлено по: Овчаренко А. Ю. Тексты для чтения и развития устной речи. – М.: Изд-во РУДН, 2014. – С. 5–7.

1
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Запомните слова и выражения, с помощью которых описывают внешность человека.

Глаза (цвет) голубые, синие, карие, зелёные, серые, чёрные … 

Волосы (цвет) блондин(-ка), шатен(-ка), брюнет(-ка); 
светлые, тёмные; 
русые, седые, рыжие;
чёрные, как вороново крыло …

Волосы (качество, 
длина)

прямые, вьющиеся; длинные, короткие; густые, редкие …

Телосложение полный =/= худой, худощавый, стройный …

Возраст юный, молодой, пожилой, старый; старик, старуха, мальчик, девочка

Рост, возраст, 
телосложение 

1 2 3

немолодой, средне-
го роста, полный

высокая, 
стройная

пожилая, маленького 
роста, худенькая

Волосы редкие, седые густые, вьющиеся короткие, тёмные

Лицо общая 
характеристика

широкое смуглое бледное, 
морщинистое

черты лица низкий лоб, 
маленькие глаза

серые глаза, 
тёмные брови

карие глаза, тонкие 
губы

выражение 
лица, глаз

недовольное мечтательное печальные глаза

Одежда общая 
характеристика

со вкусом просто, скромно

предметы 
одежды

строгий тёмный 
костюм

лёгкая блузка, 
светлая юбка, 
сиреневый шарф

старомодное платье

Связанные 
словосочетания

кого? не узнать (Он очень изменился. Его не узнать.)
кто? кровь с молоком
у кого? румянец во всю щёку, синяки под глазами
что? кому? идёт
что? кому? к лицу
быть в моде 
отставать/отстать от жизни
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ЗАДАНИЕ 3. Укажите номера рисунков, к которым приведённые ниже высказыва-
ния подходят больше всего.

Какой он? Какая она?

1 ________ он молодой
2 ________ она средних лет
3 ________ он пожилой
4 ________ он высокий
5 ________ она маленького роста
6 ________ она среднего роста
7 ________ у неё хорошая фигура

8 ________ она полная
9 ________ он худой

10 ________ он полный 
11 ________ он стройный
12 ________ он сутулый 
13 ________ она стройная 
14 ________ у неё длинные волосы

Как он выглядит?

1 ________ он выглядит больным
2 ________ он выглядит усталым
3 ________ он кровь с молоком

4 ________ он выглядит отдохнувшим
5 ________ у него синяки под глазами
6 ________ у него румянец во всю щёку

Какое у него (у неё) лицо? Какие у него (у неё) глаза?
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1 ______ у него круглое лицо
2 ______ у него скуластое лицо
3 ______ она курносая
4 ______ у неё длинный прямой нос
5 ______ у него большой нос
6 ______ у неё большие полные губы
7 ______ у него тонкие губы
8 ______ у него большие круглые глаза
9 ______ у него маленькие глаза

10 ______ у него густые брови
11 ______ у него широкие брови
12 ______ у него тонкие брови

13 _____ у неё длинная шея
14 _____ он без шеи
15 _____ у него короткая шея
16 _____ у неё прямые длинные волосы
17 _____ у неё волнистые короткие волосы
18 _____ у него кудрявые длинные волосы
19 _____ у него кудрявые короткие волосы
20 _____ у него короткие густые прямые волосы
21 _____ у него короткие редкие кудрявые волосы
22 _____ у него длинные густые кудрявые волосы
23 _____ он с усами, но без бороды
24 _____ он с усами и с бородой

ПОИГРАЕМ

ЗАДАНИЕ 4. Опишите одного из ваших одноклассников. А мы попробуем догадаться, кого 
именно вы описываете.

Используйте конструкции для описания внешности
При описании роста:

рост (какой?) человек (какого роста?)
высокий
средний
низкий

высокого роста
среднего роста
низкого роста

При описании одежды, обуви, головного убора:
человек (в чём?) в сером пиджаке, в чёрной кепке

При указании на детали одежды или черты внешности:

девушка
с карими глазами
с тёмными волосами
в платье с широким поясом

ЗАДАНИЕ 5. Расскажите, с кем вы познакомились сегодня. Опишите внешность этого чело-
века; впечатление, которое он произвёл на вас; назовите его будущую профессию. Исполь-
зуйте следующие конструкции:

Мне показалось, что он (она) …
Я думаю, что эта девушка …
На меня он (она) произвёл / произвела … впечатление.
Мне (не) понравился этот человек.

ЗАДАНИЕ 6. По описанию внешности нужно определить, о ком идёт речь. Один из вас выхо-
дит из аудитории. Остальные решают, кого они будут описывать. Вернувшийся игрок задаёт 
все возможные вопросы о внешности. Остальные дают полные ответы на вопросы.
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ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте ситуации и составьте по ним диалоги. Запишите их.

• Вас попросили передать посылку человеку, которого вы не знаете. Позвоните ему, на-
значьте встречу, опишите свою внешность и спросите, как будет выглядеть он.

• Ваша подруга попросила вас посидеть с её младшим братом. Вы пошли с ним гулять в парк 
и не заметили, как он куда-то ушёл. Спросите прохожих, не видели ли они мальчика, опи-
шите его внешность.

• Вы должны встретиться с подругой, чтобы вместе пойти в театр, но неожиданно заболели. 
Попросите вашего друга найти её возле театра, чтобы отдать ей билет. Опишите, как она 
выглядит.

• Вы договариваетесь о встрече с человеком, который вас раньше никогда не видел. Опиши-
те ему себя по телефону, чтобы он нашёл и узнал вас при встрече.

• «Вы – кинорежиссёр и снимаете исторический фильм о России. Вы ищете актёров на роль: 
1) русской красавицы, 2) русского царя, 3) деревенского мальчика. Какими вы представля-
ете этих героев?»

ЗАДАНИЕ 8. Посмотрите на портрет. Кто на нём изображён?

Это самый известный портрет Ната-
льи Гон чаровой. Его автор – А. П. Брюллов. 
Опишите внешность Натальи. Опирайтесь 
на следующую структуру текста описания:

• Какое впечатление она производит на вас?
• Какие детали её внешности вы можете выделить (лицо, глаза, волосы, телосложение…)? 
• Какие ассоциации, сравнения, определения можно использовать для описания внешно-

сти Н. Гончаровой?
• Сформулируйте свою оценку.

Тема

Общее 
впечатление

Оценка

Деталь 2Деталь 1 Деталь 3



55

ТЕМА 3

ЗАДАНИЕ 9. Обменяйтесь работами. Проанализируйте эссе друг друга.

1) Как вы думаете, с какой целью написано это эссе? В каком предложении обозначено об-
щее впечатление о внешности Натальи Гончаровой? Подчеркните эти фрагменты в эссе, если 
они есть. Если у вас возникли вопросы, сформулируйте их в конце текста. 

2) Какие детали внешности автор наметил в портрете Н. Гончаровой? Заключите слова, 
обозначающие эти компоненты, в овал. 

3) Найдите в тексте характеристики намеченных компонентов. Подчеркните их волнистой 
чертой. Оцените соответствие выделенных компонентов и их характеристик обозначенному 
в эссе общему впечатлению и цели описания. Задайте автору (если это необходимо) вопросы.

4) Какую оценку даёт автор внешности? Подчеркните прямой линией это предложение  
в тексте. Какие вопросы у вас возникают при оценке эссе по этому критерию?

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ1

ЗАДАНИЕ 1

А. Прочитайте отрывок из произведения Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем».

Прекрасный человек Иван Иванович! Очень хороший также человек Иван Никифорович. 
Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собою приятели, каких свет не про-
изводил. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между 
собой. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения: Иван Иванович имеет необык-
новенный дар говорить чрезвычайно приятно. Иван Никифорович, напротив, больше молчит. 
Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович немного ниже, но зато рас-
пространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова 
Ивана Никифоровича – на редьку хвостом вверх. Иван Иванович, если чем бывает недово-
лен, то тотчас даёт заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно трудно узнать, 
доволен ли он или сердит.

Б. Найдите в тексте слова, при помощи которых описывается: а) внешность персонажей;  
б) свойства личности; в) манера поведения.

В. Используя известные вам модели, расскажите о внешности героев повести Н. В. Гоголя.

ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на вопросы.

1) Похожи ли друг на друга Иван Иванович и Иван Никифорович (внешне, внутренне)?
2) Какие отношения были между героями?
3) Как вы считаете, могут ли дружить люди, непохожие друг на друга?

1 Подготовлено по: Овчаренко А. Ю. Тексты для чтения и развития устной речи. – М.: Изд-во РУДН, 2014. – С. 8–12.

2
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Запомните!
Слова со значением «свойство личности» могут характеризовать человека с разных 

сторон. Их можно разделить на 4 основные смысловые группы: 
1. Нравственная характеристика (добрый, злой …)
2. Интеллектуальные возможности личности (талантливый, бездарный …)
3. Характеристика поведения, общения с другими людьми (вежливый, грубый …)
4. Характеристика отношения человека к работе, к людям, профессиональные качества 

(легкомысленный, серьёзный, безответственный …).

ЗАДАНИЕ 3. Посмотрите в словаре и запомните значения следующих слов.

гордый, скромный, мудрый, справедливый, честный, жестокий, ленивый, искренний, поря-
дочный, жадный, подлый, завистливый, щедрый

ЗАДАНИЕ 4. Определите значение слов исходя из значения составных частей.

Образец: доброжелательный  желает добра

доброжелательный
бездарный
трудолюбивый
жизнерадостный
миролюбивый

злопамятный
трудоспособный
легкомысленный 
безответственный
равнодушный

ЗАДАНИЕ 5. Образуйте от данных ниже прилагательных существительные со значением 
«свойство личности» по образцу.

Образец: доброжелательный  желает добра

1) добрый – доброта

простой – 

прямой–

2) скромный – скромность
вежливый –
решительный –
трудоспособный –
ответственный –
серьёзный –
отзывчивый –

ЗАДАНИЕ 6. Подберите к словам из левой колонки антонимы из правой:

добрый
бездарный
вежливый
легкомысленный
равнодушный
замкнутый
щедрый
трусливый

талантливый
жадный
общительный 
грубый
смелый
серьёзный 
злой
отзывчивый
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ЗАДАНИЕ 7. Подумайте, как можно назвать человека, …

 – которого не волнуют радости и несчастья других людей;
 – который легко знакомится с другими людьми, умеет поддержать разговор в незнако мой 

компании;
 – который не любит трудиться;
 – который не любит говорить о своих успехах, не хвалит себя;
 – который долго помнит причинённое ему зло;
 – который обладает глубоким умом и большим жизненным опытом.

ЗАДАНИЕ 8. Скажите, могут ли, по вашему мнению, сочетаться в одном человеке такие 
качества:

добрый и злопамятный; смелый и жестокий; эгоистичный и доброжелательный; замкнутый 
и талантливый

Запомните модели, с помощью которых сообщают о свойствах личности:
Кто? (– это) какой? Человек (скромный, честный, ленивый, добрый, … )
Кто? каков? скромен, честен, ленив, добр, …)
Кто? отличается чем? (скромностью, …)
Кому? (не)свойственно что? (скромность, …)

ЗАДАНИЕ 9

А. Сообщите о свойствах личности.

лицо свойство личности

1) он добрый
2) она талантливый (талант)
3) мой друг скромный
4) моя подруга общительный
5) мой сосед замкнутый
6) моя одноклассница легкомысленная (легкомыслие)

Б. Опишите характер близкого вам человека (отца, матери, брата, сестры, друга, подруги).

ЗАДАНИЕ 10. Как вы понимаете слова героя произведения А. С. Пушкина «Маленькие 
трагедии»:

«Гений и злодейство – две вещи несовместные».
Согласны ли вы с поэтом?

ЗАДАНИЕ 11
А. Прочитайте отрывок из произведения Ю. Трифонова. Найдите в нём следующую 

информацию:
а) внешность героя  б) его будущая профессия  в) свойства личности.
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Был такой Влад, очень добрый, хороший, скучный, талантливый, с широким рябым* ли-
цом и глазами, выражающими серьёзность и преданность. Он носил очки. Влад был студен-
том мединститута, и уже тогда ему прочили большую судьбу в медицине. Мать Ольги, для 
которой внешность не имела ровно никакого значения, а важно было лишь то, что она назы-
вала сутью**, очень хотела, чтобы дочь вышла замуж за Влада. Но Ольга никак не могла на это 
решиться, хотя и не хуже матери понимала, какой хороший человек Влад…

* рябое (лицо) – на лице имеются следы, которые остаются после инфекционного заболевания – оспы.
** суть – здесь: наиболее важные, существенные черты характера человека.

Б. Расскажите о внешности и свойствах личности героя, используя все известные вам 
модели.

В. Дайте полные ответы на вопросы. Аргументируйте своё мнение информацией из текста.

1. Был ли Влад красивым человеком?
2. Был ли Влад человеком, достойным уважения?
3. Что мать Ольги считала главным в человеке: внешность или суть?
4. Как вы думаете, имела ли значение для Ольги внешность будущего мужа?
5. Что вы считаете главным в человеке: внешность или суть?

ЗАДАНИЕ 12

А. Прочитайте отрывок из романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Я познакомился с Грушницким в армии. Он был ранен в ногу и поехал на воды на неделю 
раньше меня. Грушницкий – юнкер*. Он хорошо сложён, смугл и черноволос; ему на вид мож-
но дать двадцать пять лет, хотя ему едва ли двадцать один год. Говорит он скоро и красиво: 
он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто 
прекрасное не трогает и которые важно драпируются** в необыкновенные чувства, возвы-
шенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект – их наслаждение; они 
нравятся романтическим провинциалкам до безумия. Под старость они делаются либо мир-
ными помещиками, либо пьяницами – иногда тем и другим. В их душе часто много добрых 
свойств, но ни на грош поэзии.

* юнкер – воинское звание в российской армии до 1918 года, младший офицер.
** драпироваться – здесь: украшать себя (накрываться, как плащом).

Б. Ответьте на вопросы.

1. Что вы узнали о внешности и о свойствах личности героя? 
2. Кому нравятся такие люди? Почему?

ЗАДАНИЕ 13. Образуйте существительные от данных прилагательных. Запишите их в те-
традь

умный, заботливый, честный, скромный, смелый, верный, добрый, хозяйственный, внима-
тельный, весёлый, красивый
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ЗАДАНИЕ 14

А. Разыграйте диалог по ролям.

Маша: Я вчера помогла своему знакомому перевести статью с русского на узбекский.  
У меня было так много дел, но мой знакомый очень просил, мне стало его жалко, я не смогла 
отказать.

Дима: Какая ты добросердечная, Маша!
Маша: Ой, ладно, Дима, перестань. Обычная я, просто людям нужно помогать. Тем более 

эту статью я уже переводила, так что просто нашла свои старые записи. Вот и всё!
Дима: Никогда бы не подумал, что ты такая находчивая! А я вот никак не могу вы учить 

русский.
Маша: Не переживай, Дим! Ты очень целеустремлённый молодой человек. У тебя всё по-

лучится.

Б. Давайте выучим новые слова.

целеустремлённый (ая), находчивый (ая), добросердечный (ая)

В. Объясните значение этих слов, исходя из контекста диалога. Считаете ли вы себя целе-
устремлёнными, находчивыми, добросердечными? Положительными или отрицательны-
ми качествами человека являются данные характеристики?

ЗАДАНИЕ 15

А. Посмотрите на следующие конструкции. Когда можно так сказать о человеке? 

Ну и характер! Ну и хам! Ох и наглец!

Б. Продолжите следующие предложения, используя приведённые ниже слова

хам, грубиян, характер, наглец, плакса, болтунья, бездельник

1. Она всегда спорит. А потом кричит. С ней невозможно общаться. Ну и________________!
2. Он ничего не делает. Только лежит на диване и смотрит телевизор. Ну и ________________! 
3. Он сказал мне, что я плохо выгляжу и поправилась. Ну и________________!
4. Моя младшая сестра рассказала маме, что мы подарим ей на 8 Марта. Хотя это был сюр-

приз. Ну и________________!
5. Ребёнок долго просил купить игрушку, но когда мама отказалась, он стал плакать. Он всег-

да так делает. Ну и________________!
6. Мужчина не уступил место пожилой женщине в автобусе, а потом оскорбил её.  

Ну и________________!

В. Когда используются данные конструкции?

ЗАДАНИЕ 16. Опишите характер вашего лучшего друга. Скажите, какие черты харак-
тера вы в нём цените и почему.



60

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЧУВСТВА, ОЩУЩЕНИЯ,  
ДУШЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА1

ЗАДАНИЕ 1. Попробуйте объяснить значения следующих слов. Проверьте себя по словарю. 
Запомните слова.

мучиться, страдать, раздражаться, восхищаться (чем? кем?), наслаждаться (чем?), возмущать-
ся (чем?), сомневаться (в чём? в ком?), разочароваться (в чём? в ком?); грусть, скука, тревога, 
отчаяние

ЗАДАНИЕ 2

А. Образуйте от глаголов существительные со значением «ощущение, состояние» по об-
разцу.

удивляться – удивление
восхищаться –
возмущаться –
наслаждаться – 
раздражаться –
утомляться –
мучиться –
страдать –

слабеть – слабость
гордиться – 
радоваться –
устать –
волноваться – волнение
сомневаться –

Б. Назовите однокоренные с данными существительными глаголы:
грусть, скука, тревога, отчаяние, печаль, тоска, надежда, беспокойство, боязнь, восторг

ЗАДАНИЕ 3. Данные ниже группы слов расположены по степени возрастания признака. 
Определите значения незнакомых слов.

переживать – мучиться, страдать
печаль – грусть – тоска 
раздражение – досада

возмущение – гнев 
беспокойство – тревога 
страх – ужас

ЗАДАНИЕ 4

А. Назовите ситуации, в которых человек может испытывать:
тоску, восхищение, тревогу, раздражение, отчаяние

Б. Скажите, какие чувства может испытывать человек:
 – перед экзаменом;
 – в театре, на концерте, в музее;
 – когда долго не получает известий из дома;
 – когда потерял близкого человека.

1 Подготовлено по: Овчаренко А.Ю. Тексты для чтения и развития устной речи. – М.: Изд-во РУДН, 2014. – С. 31–43; 
Овчаренко А.Ю. Душевное состояние человека, чувства, ощущения (на материале рассказа А. Алексина «Домашнее 
сочинение») // Русский язык за рубежом. – Выпуск № 1, 2013. – С. 4–17.

3
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Запомните модели, с помощью которых сообщают об ощущениях, о душевном состо-
янии человека.

1. Глаголы со значением «испытывать чувство, ощущение»:
волноваться, беспокоиться, тревожиться, радоваться, огорчаться, удивляться, смущаться, 
надеяться, отчаиваться, мучиться, страдать, скучать, грустить, возмущаться, гневаться, 
бояться, веселиться и др.

2. Модели: 

2.1. Наличие состояния 
Кто? испытывает что? (чувство, ощущение)

волнение, беспокойство, тревога, радость, счастье, огорчение, удивление, смущение, надеж-
да, отчаяние, мучение, страдание, скука, грусть, печаль, возмущение, гнев, страх и др.

Кто? какой? (беспокойный, радостный, весёлый, счастливый, несчастный, грустный, 
печальный, огорчённый, удивлённый, смущённый, возмущённый)

Кому? как? (весело, страшно, скучно, грустно, тоскливо, тревожно, радостно, приятно…)

Кто? слушает, говорит, смотрит, читает … с чем? 
как? 
+ деепричастие (от глаголов пункта 1)
(чувство, ощущение)

Примеры: Родители всегда беспокоятся и радуются за детей. Он испытывает сильное вол-
нение. = Он очень волнуется. Мой друг сегодня очень весёлый. Ребёнку страшно в темноте. 
Он слушает с волнением. Он говорит смущённо. Она смотрит удивлённо. Она читает письмо 
волнуясь. 

2.2. Изменение / возникновение состояния
Кому? становится / стало как? (грустно, приятно …)

Примеры: Каждое утро ему становилось грустно. Ей вдруг стало очень весело.

ЗАДАНИЕ 5. Используя различные модели, сообщите о чувствах (ощущениях) человека. 
Придумайте причину, по которой человек испытывает такое чувство.

лицо чувство

1) он тоска

2) моя подруга беспокойство

3) молодой человек страх

4) преподаватель удивление

5) она огорчение
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ЗАДАНИЕ 6. Определите значение данных ниже слов и словосочетаний, исходя 
из контекста. Употребите их в речи в новых ситуациях.

• Запрещать/запретить (кому? + инфинитив).
Жители деревни запретили детям подходить к озеру, чтобы не испугать стаю. Врачи 

запретили больному курить. Мать запрещает сыну поздно приходить домой.

• Наблюдать (за кем? / за чем?).
Дети издали наблюдали за птицами. Сидя на берегу озера, мы наблюдали за восходом 

солнца.

• Любоваться (чем?).
Наблюдая за птицами, дети любовались их красотой.

• Набираться/набраться сил.
Лебеди переночевали, набрались сил и рано утром, когда все жители деревни ещё 

спали, собрались в путь.

• Подниматься/подняться (куда?).
Испуганные птицы поднялись в небо. Самолёт поднялся в воздух. Мы поднялись на пя-

тый этаж.

• Терять/потерять (кого? / что?).
Все люди сразу поняли, что это был лебедь, который потерял здесь свою подругу.

• Привыкать/привыкнуть (к кому? / к чему? / инфинитив).
Люди привыкли к птице и всегда ждут её. Он привык рано вставать. Она привыкла 

много работать.

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте текст.

ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ

Несколько лет тому назад через этот край пролетала стая лебедей. Лебеди отдыхали 
на маленьком озере около деревни. Было раннее утро. Лебеди плавали, чистили перья 
и громко кричали. Когда жители деревни проснулись, они запретили детям подходить к озе-
ру, чтобы не испугать стаю. Дети приносили хлеб и издали бросали его птицам. Они наблю-
дали за ними и любовались их красотой. 

Лебеди переночевали, набрались сил и рано утром на следующий день, когда все жители 
деревни ещё спали, собрались в путь. Они улетели бы так же тихо, как и прилетели, но вдруг 
раздался выстрел. Испуганные птицы поднялись в небо, а на берегу осталась лежать мёртвая 
птица. Вдруг от стаи отделился один из лебедей и стал летать над убитой подругой. Люди 
впервые услышали странный крик лебедя, его печальную песню. Эту песню нельзя было слу-
шать без слёз. Потом лебедь улетел. 

Может быть, этот случай все и забыли бы, но ровно через год, день в день и час в час 
на это озеро снова прилетел лебедь. Он был один и пел ту же грустную песню. И все люди 
сразу поняли, что это был лебедь, который потерял здесь свою подругу ... 

Вот уже четвёртую осень он прилетает сюда. Люди привыкли к нему и всегда ждут его. 
Ему бросают пищу. Одинокий лебедь помнит выстрел, но всё-таки прилетает.

(По Е. Ауэрбаху) 
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1. Какую проблему поднимает автор текста? Выразите своё отношение к данной 
проблеме.

2. Используя известные модели, опишите чувства/состояние лебедя, который поте-
рял свою подругу. Как вы думаете, может человек испытывать подобное состоя-
ние? Почему?

Напишите эссе-рассуждение на тему «Что такое верность». 
Пользуйтесь структурой текста-рассуждения.

Тезис

Доказательства

Вывод

• Сформулируйте утверждение: скажите, какой смысл вы вкладываете 
в понятие «верность»?

• Сделайте вывод, который подчеркнёт правди-
вость вашего тезиса.

• Считаете ли вы верность важнейшей характеристикой 
человека в его взаимоотношениях с близкими людьми – 
друзьями, товарищами, любимыми? Приведите пример 
из жизни в качестве доказательства.

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ЧУВСТВАХ1

На этом занятии мы будем читать рассказ Анатолия Алексина «Домашнее сочинение». 
Как вы думаете о чём он?

ЗАДАНИЕ 1

А. Перед чтением рассказа посмотрите значения незнакомых слов в словаре.
Вежливый, воспитанный, возражать/возразить, возраст, мечта, мучить, событие, создавать/
создать, сочинение, спорить, справедливость, перемешиваться/перемешаться.

Б. Запомните синонимы и антонимы:
запирать = закрывать (на ключ)
раз (разг.) = если
чересчур (разг.) = слишком

ужасно (разг.) = очень (ужасно рад …)
вред =/= польза (приносить вред / пользу кому?)

В. Запомните!
стать + инфинитив = начать + инфинитив
перестать + инфинитив = кончить + инфинитив

Примеры: Мой сын стал учиться играть на пианино. Она перестала читать книгу и вклю-
чила телевизор.

Г. Придумайте свои примеры с выражениями, данными в пункте В.

1 Подготовлено по: Овчаренко А. Ю. Тексты для чтения и развития устной речи. – М.: Изд-во РУДН, 2014. – С. 31–43.

4
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Запомните!
Глаголы с приставкой ПЕРЕ– обозначают повторное действие.
Например: переспросить, перечитать, переписать, переделать. 

ЗАДАНИЕ 2

А. Приведите свои примеры таких глаголов.

Б. Придумайте ситуации, когда вам нужно переспросить, перечитать, переписать, 
переделать и т. п.

ЗАДАНИЕ 3

А. Прочитайте предложения. Объясните разницу в значении выделенных глаголов.

1) Я вам советую посмотреть фильм Джеймса Кэмерона «Аватар». 2) Врач сначала задаёт 
вопросы больному, а затем осматривает его. 3) Мой друг не досмотрел передачу до конца, 
потому что она была не очень интересной. 4) Родители должны всегда присматривать за ма-
ленькими детьми, чтобы они не принесли себе вреда. 5) Она просмотрела все журналы «Ого-
нёк» за прошлый год, но не нашла нужную статью.

Б. Придумайте свои предложения с этими глаголами.

ЗАДАНИЕ 4

А. Прочитайте предложения. Найдите слова, с помощью которых сообщается о чувствах 
(ощущениях) человека.

1) Я была очень рада видеть своих старых школьных друзей. 2) Вы довольны своей от-
меткой на экзамене? 3) Мальчик говорил с отчаянием в голосе. 4) Володя мучился, потому 
что не знал, любит ли его Валя. 5) Мать была счастлива, когда её сын поступил в университет.  
6) Глаза у неё были добрые, удивлённые. 7) Дима смущённо сказал: «Простите, пожалуйста…». 
8) «Что с тобой?» – спросила она с тревогой. 9) «Она ещё красивая…» – с огорчением подумал 
Дима.

Б. Вспомните слова, с помощью которых сообщают о чувствах (ощущениях) человека:

Глаголы со значением
«испытывать чувство, ощущение»

Существительные со значением
«чувство, ощущение»

волноваться, беспокоиться
тревожиться, радоваться
огорчаться, удивляться
смущаться, надеяться
отчаиваться, мучиться
страдать, скучать, грустить

волнение, беспокойство
тревога, радость,
огорчение, удивление,
смущение, надежда,
отчаяние, мучение
страдание, скука, грусть
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Модели:
1. кто? волнуется / беспокоится …
2. кто? испытывает что? (волнение, беспокойство …)

Образцы: Он слушает с волнением. Она читает письмо волнуясь. Он говорит смущённо. 
Она смотрит удивлённо.

В. Сообщите о чувствах (ощущениях) человека. Придумайте причину, по которой чело-
век испытывает такое чувство.

лицо чувство

1) он тревога
2) моя подруга волнение
3) молодой человек радость
4) преподаватель удивление
5) она смущение

Запомните!
А. Как выразить свою точку зрения, мнение:

Я считаю (думаю), что ... 
По-моему, ... 
По моему мнению, ...

Б. Как выразить согласие / несогласие с собеседником:
Я согласен / согласна с кем?
Я не согласен / не согласна с кем? 

ЗАДАНИЕ 5

А. Прочитайте первую часть рассказа. Найдите предложения, выражающие мнения 
героев.

Когда Дима, ученик шестого класса школы, прочитал всё, что создано в мировой литерату-
ре для его возраста, он начал читать книги для других возрастов.

– Почему ты не запираешь свой книжный шкаф? – спросила мама у папы.
– Запирать книги нельзя! – ответил папа. – Они ещё никому не приносили вреда.
– А может, вообще отменить это понятие – «ребёнок»? – спросила мама. – Раз в тринад-

цать лет можно всё то же самое, что и в тридцать пять!***
За справедливостью Дима всегда обращался к бабушке.
В самый разгар родительских споров, касавшихся его судьбы, он с отчаянием в голосе про-

износил: «Ну, скажи ты!..»
И спор немедленно заканчивался: бабушка говорила так неторопливо и тихо, что к её го-

лосу надо было прислушиваться.
Вступая в дискуссию, она чаще всего задавала вопрос, ответ на который уже содержал 

в себе решение спора.***



66

РУССКИЙ ЯЗЫК

– А в каком классе ты сама прочитала «Анну Каренину»? – спросила она у мамы.
– Не помню.
– А я помню. В шестом…
– Вот видите! Видите!.. – воскликнул Дима. – А я ещё не читал…
– Дети не должны повторять ошибки родителей, – возразила мама. – Книга, прочитанная 

не вовремя, может не понравиться, потому что будет непонятна. И тогда ты уже больше никог-
да не захочешь её читать.

– Это бывает, – согласилась бабушка. – Но ты не волнуйся…. Я присмотрю.

Б. Ответьте на вопросы:
1. Кто является главным героем рассказа?
2. Что вы о нём узнали?
3. Что вы узнали о его семье?
4. О чём спорили родители Димы?
5. В чём заключалась суть этого спора?
6. Сформулируйте точку зрения: а) мамы, б) папы.
7. К кому Дима обращался за справедливостью?
8. Какое чувство испытывал Дима во время спора родителей?
9. Каким образом бабушка разрешала споры?

• Выскажите свою точку зрения на предмет спора родителей Димы. 
• Согласитесь или не согласитесь с мнением героев рассказа, своих товарищей.

ЗАДАНИЕ 6. При пересказе вам необходимо будет заменить прямую речь героев косвенной 
речью. Сделайте это по образцу.

Образец А:
Сестра сказала брату: «Мне понравился фильм».
Сестра сказала брату, что ей понравился фильм.

1. «Запирать книги нельзя!» – ответил папа. 2. «Не помню», – сказала мама. 3. «А я пом-
ню», – сказала бабушка. 4. «Ты прочитала этот роман в шестом классе», – напомнила бабушка 
маме. 5. «А я ещё не читал эту книгу!» – воскликнул Дима. 6. Бабушка сказала Диме: «Валя 
живёт над нами, на шестом этаже. Ты тоже её знаешь». 7. «Очень вежливый и воспитанный 
человек», – возразила бабушка. 8. Бабушка ответила: «Он очень талантливый мальчик».

Образец Б:
Андрей спросил у друга: «Куда ты пойдёшь вечером?»
Андрей спросил у друга, куда он пойдёт вечером.

1. «Почему ты не запираешь свой книжный шкаф»? – спросила мама у папы. 2. «В каком 
классе ты сама прочитала «Анну Каренину»? – спросила бабушка у мамы. 3. «А где сейчас эта 
Валя?» – спросил он. 4. «Откуда ты знаешь, что он талантливый?» – спросил Дима бабушку.  
5. «За что вы ему благодарны?» – спросил Дима Валю.

Образец В:
Мать спросила дочь: «Ты купила хлеб?»
Мать спросила дочь, купила ли она хлеб.
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1. «Она вышла замуж за Лёшку?» – спросил Дима. 2. «Она стала хирургом?» – спросил 
Дима. 3. «Ты помнишь, как она делала тебе укол?» – спросила бабушка Диму. 4. «Это тот муж-
чина, который всем уступает дорогу в лифт?» – спросил Дима. 5. «Вы любили его?» – спросил 
Дима у Вали.

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте вторую часть рассказа.

II
Прежде всего Дима стал читать «Большую Энциклопедию». Ему в голову пришла мысль, 

что, если прочитать эти большие тома, написанные обо всём на свете, можно сразу стать очень 
образованным человеком.

Прочитав за десять дней том на букву А, Дима перестал спать спокойно. Различные собы-
тия, открытия и войны, происходившие в разные годы и эпохи, перемешались у него в голове. 

И всё же Дима, вздохнув, начал читать второй том. Сначала он решил просмотреть его, 
посмотреть картинки... И неожиданно остановился. Между 76-й и 77-й страницей лежал ли-
сток из обычной тетрадки: «Письмо 1972 году. Домашнее сочинение ученика 9-го класса «Б» 
Владимира Платова».

Дима решил сначала прочитать письмо сам.
Ученик 9-го класса «Б» должен был написать письмо не человеку, а году. Однако по пер-

вым же словам было понятно, что ученик не выполнил задание учительницы…
«Дорогая Валя! Наша учительница хочет, чтобы мы обращались к году, а я обращаюсь 

к тебе. К тебе, живущей в том самом 1972 году! Прошло тридцать лет, как я написал это пись-
мо. И вот ты его читаешь… 

За это время произошло главное: я получил ответ на вопрос, который мучил меня в школь-
ные годы. Дома, на уроках и на переменах я думал: «Кого же она всё-таки любит: Лёшку Фи-
липпова или меня?» Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Лёшкой ты разговари-
вала на переменах просто для того, чтобы я немного поволновался. И ещё потому, что вы оба 
серьёзно интересовались литературой. 

Все эти тридцать лет я был ужасно счастлив оттого, что ты любила меня, а не Лёшку 
Филиппова! Я никогда не мог подумать, что мечты могут сбываться с такой математической 
точностью! 

Мы работаем с тобой в одной больнице: ты на одиннадцатом этаже, а я на десятом … 
Сегодня мы с тобой вместе оперировали больного. Я попросил тебя помочь, и ты пришла 
ко мне в отделение. А потом мы оба спустились вниз, где ждала нас его мать, и я сказал ей: 
«Всё в порядке! Всё хорошо!» Она не поверила, заплакала …. А мы стали утешать её: «Опасно-
сти нет. Опасности больше нет!..» Чтобы иметь возможность хоть раз сказать это, стоит жить 
на Земле! Ты согласна?

Потом мы вернулись домой… Валя-маленькая, наша дочь, готовится к последним экзаме-
нам в институте. Не знаю, в каком …. Но это не имеет значения! А сын Серёжа ушёл на футболь-
ный матч. Он вообще увлекается спортом…. Тебе даже кажется, что чересчур. Похож на отца!.. 
Пусть хоть это служит тебе утешением. Ведь ты любишь меня…»

Домашнее сочинение не было закончено.
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ЗАДАНИЕ 8

А. Выполните тест.

1. Главным героем рассказа является …
а) Дмитрий, студент университета
б) мальчик Дима, школьник
в) Дмитрий Иванович, врач

2. Больше всего Дима любил …
а) смотреть телевизор
б) играть в футбол
в) читать

3. Дима сначала решил прочитать «Большую Энциклопедию», потому что …
а) он хотел стать очень образованным человеком
б) он не любил романы
в) он любил научную литературу

4. Во 2-ом томе энциклопедии мальчик нашёл …
а) сухой лист дерева
б) листок из тетради – домашнее сочинение
в) билет в театр

5. Задание учительницы заключалось в том, чтобы ученики написали …
а) о том, как они отдыхали летом 
б) письмо друзьям
в) письмо в будущее – 1972 году

6. Владимир не выполнил задание учительницы, он написал …
а) письмо девушке, которую любил
б) письмо однокласснику
в) письмо своим детям

7. Владимир писал, что он получил ответ на вопрос, … 
а) любит ли Валя Владимира 
б) почему Валя часто разговаривала с его другом Лёшкой
в) любит ли Лёшка Валю

8. В своём письме Владимир рассказал Вале …
а) о будущем своей страны 
б) о медицине будущего
в) об их будущей жизни – о работе, семье, детях

9. В сочинении Владимир написал, что он и Валя …
а) выбрали разные профессии
б) стали врачами 
в) стали учителями 

10. Владимир мечтал о том, что …
а) он станет известным врачом
б) он и Валя будут вместе работать и спасать больных 
в) Валя станет домохозяйкой и будет заниматься детьми 
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Б. Ответьте на вопросы:

1. Какую книгу Дима решил прочитать сначала? Почему?
2. Что нашёл мальчик во втором томе энциклопедии?
3. В чём заключалось задание учительницы?
4. Выполнил ли Владимир задание?
5. Какой вопрос мучил Володю? Получил ли он на него ответ?
6. Кем были Володя, Валя и Лёшка?
7. Почему Валя часто разговаривала с Лёшкой на переменах?
8. Расскажите, о чём мечтал Владимир.
9. О каких писателях вы говорили на уроках литературы в школе?

10. Какие темы для сочинений давали вам учителя литературы?
11. Объясните, как вы понимаете выражения: «Ему в голову пришла мысль», «Ужасно счастлив».

ЗАДАНИЕ 9. Перед чтением третьей части посмотрите значения незнакомых слов в словаре.

гибель, неуклюжий, образованный (человек), огорчение, опасность, отчаяние, пережить (что?), 
сбываться/сбыться, смущение

III

– Бабушка! – крикнул Дима.
– Чего тебе?
Дима молчал. Бабушка вошла в комнату… Говорили, что когда-то она была очень весё-

лой. И даже любила петь… А потом стала тихой и, казалось, всё время думала о чём-то од-
ном. Думала, думала… Она стала такой в феврале 1945 года, когда пришло письмо о гибели 
на фронте её сына Володи.

Она всегда была уверена, что единственное, чего пережить невозможно, это гибель детей. 
Она и не пережила…. Умерло её веселье, она больше не пела.

И только через много лет, когда родился внук Дима (сын её дочери), жизнь как бы верну-
лась к ней. Но не та, которая была раньше, а совсем другая…. Она стала бабушкой.

– Это … его сочинение, – сказал Дима. И дал ей тетрадный листок. Бабушка прочитала. 
Потом перечитала ещё раз. Потом ещё. Дима ждал.

– А где сейчас эта Валя? – спросил он тихо.
– Валя Филиппова? Как и раньше … живёт над нами, на шестом этаже.
– Филиппова?! – переспросил Дима.
– Ну да.
– Она вышла замуж за Лёшку?
– Её мужа зовут Алексей Петрович, – ответила бабушка.
– Это тот мужчина, который всем уступает дорогу в лифт, а потом сам не может войти? 

Такой чудак?
– Очень вежливый и воспитанный человек. – Возразила бабушка. – И её ты тоже знаешь. 

Однажды, когда у тебя была высокая температура, мы позвали её. Она сделала тебе укол…. 
Помнишь?

– Конечно! Она стала хирургом?
– Нет, педиатром.
– Кем?
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– Детским врачом.
– И он тоже врач?
– Он преподаёт литературу. Кажется, в институте.
– Ну да… Он же занимался в литературном кружке! А сын их такой высокий и неуклюжий?
– Очень талантливый мальчик, – сказала бабушка.
– Откуда ты знаешь?
– Он учится в аспирантуре. Его зовут Володя….

ЗАДАНИЕ 10

А. Выполните тест.
1. Кем был Володя для Димы?

а) дядей
б) братом
в) отцом

2. Кем был Володя для бабушки?
а) братом
б) сыном
в) внуком

3. Что сделал Дима, когда прочитал 
сочинение?

а) положил обратно в Энциклопедию
б) выбросил его
в) позвал бабушку

4. Что случилось с Володей?
а) он уехал работать в другой город
б) погиб во время войны
в) он тяжело заболел и умер

5. Дима хотел узнать у бабушки …
а) о её сыне
б) о войне
в) о том, что стало с Валей

6. Где сейчас живет Валя?
а) в их доме, на шестом этаже
б) в другом районе
в) в другом городе

7. Кем она стала?
а) хирургом
б) врачом-педиатром
в) учительницей литературы

8. Кем стал Лёшка?
а) преподавателем литературы 
б) хирургом
в) инженером

9. Что вы узнали о семье Вали?
а) Валя живёт одна
б) Валя живёт с сыном
в) Валя вышла замуж за Лёшку, и у них есть сын

10. Какое имя дали своему сыну Валя и Лёшка?
а) имя отца Лёшки
б) имя отца Вали
в) имя своего друга, который погиб на войне

Б. Ответьте на вопросы:
1. Кто такой Володя? (Кто он для бабушки, Димы?)
2. Что случилось с Володей?
3. Что Дима сделал после того, как прочитал сочинение?
4. О чём расспрашивал Дима бабушку?
5. Что он узнал о Вале?
6. Как вы думаете, почему Валя и Алексей назвали сына Володей?
7. Расскажите историю жизни бабушки Димы.
8. Расскажите историю жизни Вали.
9. Расскажите историю друзей: Володи, Вали и Лёшки.
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ЗАДАНИЕ 11. Прочитайте четвёртую часть рассказа.

IV
Когда на улице начало темнеть, Дима спустился вниз и стал ждать во дворе, возле подъезда.
«Володя мечтал, что домой они будут возвращаться вдвоём… – вспомнил Дима. – Хорошо 

бы сегодня она вернулась одна!»
Она подъехала к дому на белой машине с красным крестом. Дима вошёл в подъезд вслед 

за ней и тихо, смущённо сказал:
– Простите, пожалуйста…
– Что с тобой? – спросила она с тревогой, будто думала, что он нуждается в медицинской 

помощи.
– Вам письмо!
– Мне?!
Глаза у неё были добрые, удивлённые.
«Всё ещё красивая…», – почему-то с огорчением подумал Дима. И дал ей Володино 

домашнее сочинение.
– Прочитайте…
– Хорошо! Только поднимемся к нам, – предложила она. – А то здесь темно.
– Нет, лучше тут… – ответил ей Дима.
Она прочитала письмо, сняла очки и медленно пошла вверх по лестнице, забыв, что в доме 

есть лифт.
– Скажите, пожалуйста… – крикнул Дима. – Вы любили его?
Она обернулась.
– Вы любили его? – почти шёпотом повторил он и удивился своей храбрости.
– Я любила его, – ответила она. Сделала несколько шагов, снова обернулась и добавила: – 

И я ему навсегда благодарна.
– За что? – спросил Дима.
– За всё, – тихо сказала она. – За всё…

ЗАДАНИЕ 12

А. Выполните тест.
1. Вечером Дима пошёл …

а) в поликлинику к Вале Филипповой
б) домой к Вале
в) во двор

2. Около подъезда Дима ждал …
а) Валю
б) мужа Вали
в) сына Вали

3. Дима хотел …
а) поговорить с Валей
б) дать ей прочитать письмо Володи 
в) чтобы она оказала ему медицинскую 
помощь

4. Когда Валя прочитала письмо, она …
а) стала медленно подниматься по лестнице
б) стала задавать Диме вопросы
в) стала рассказывать ему про свою молодость

5. Дима задал Вале вопрос, …
а) почему она стала педиатром
б) почему она вышла замуж за Лёшку
в) любила ли она Володю 

6. Валя ответила ему, что …
а) они просто были хорошими друзьями
б) она его любила 
в) она всегда любила Лёшку
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Б. Ответьте на вопросы:

1. Куда Дима пошёл вечером?
2. Зачем он ждал соседку?
3. Для чего Дима дал ей прочитать сочинение?
4. Какие чувства испытывали герои во время разговора?
5. Какой вопрос задал Вале Дима?
6. Что она ответила на вопрос мальчика? 
7. Как вы думаете, за что Валя была благодарна своему однокласснику?

Выскажите своё мнение, согласитесь или не согласитесь с мнением своих товарищей.
• Как вы думаете, почему Дима задал этот вопрос?
• Почему Дима так поступил?
• Как бы вы поступили на его месте?

ЗАДАНИЕ 13. Передайте кратко содержание рассказа. Вам помогут вопросы:

1. Кто является главным героем рассказа? 
2. Что вы узнали о нём и о его семье?
3. Что нашёл мальчик в энциклопедии?
4. О чём написал Володя в своём сочинении?
5. Что случилось с Владимиром Платовым?
6. Что хотел узнать Дима у бабушки о Володиной однокласснице?
7. Что он хотел узнать у соседки?
8. Какой ответ он получил на свой вопрос?

ЧЕТЫРЕ ХАРАКТЕРА ЧЕЛОВЕКА1

ЗАДАНИЕ 1. Что вы уже знаете о характере человека?

ЗАДАНИЕ 2

Психологи выделяют 4 основных типа людей по их характеру и поведению: холерики, 
флегматики, меланхолики, сангвиники. Знаете ли вы что-нибудь об этом?

ЗАДАНИЕ 3. Работаем в малых группах. Составляем рассказ.

На рисунках датского художника Херлуфа Бидструпа изображены люди, относящиеся 
к этим четырём типам: первый герой – холерик, второй – флегматик, третий – меланхолик, 
четвёртый – сангвиник. Давайте попробуем составить по этим рисункам рассказы и разобрать-
ся в особенностях характера каждого героя.

При создании текстов по рисункам у вас полная свобода творчества! Придумывайте имена 
героям, рассказывайте об их характерах, подбирайте точные, яркие определения. И, конечно, 
высказывайте своё мнение о том, что вы увидели.

1 Подготовлено по: Анопочкина Р. Х. А69 Грани текста – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – С. 89–90.

5
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Составляя по рисункам рассказы, вы можете использовать следующие слова: однажды, 
сидеть (где?), сесть (куда?), снять, положить рядом, подойти, не заметить, раздавить, 
рассердиться, кричать, остаться спокойным, курить, плакать, расстроиться, разволно-
ваться, удивиться, развеселиться, расхохотаться, шляпа, скамейка.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4
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ЗАДАНИЕ 4. Подумайте, как вы можете презентовать свой рассказ. Это должно быть инте-
ресно и понятно вашим одноклассникам.

ЗАДАНИЕ 5. Обсудим характеры героев рассказа.

1. Сделайте вывод о поведении этих людей. 
2. Чьё поведение вам нравится больше? Почему? 
3. Как вы ведёте себя в подобных ситуациях?

ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте текст и сравните ваши первоначальные предположения с описан-
ной в тексте характеристикой.

Итак, четыре основных типа людей по их характеру и поведению: холерики, флегматики, 
меланхолики, сангвиники.

Флегматик – никогда не спешит, всегда невозмутим, у него устойчивое настроение, внеш-
не не показывает свои эмоции и чувства. Он упорный и настойчивый в работе, всегда спокой-
ный и уравновешенный.

Холерик – быстрый, порывистый, однако неуравновешенный. Его настроение резко меня-
ется. Он очень эмоциональный и быстро истощаемый. Увлекаясь, безалаберно растрачивает 
свои силы.

Сангвиник – живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой настроения, впечатле-
ний, с быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно легко прими-
ряющийся со своими неудачами и неприятностями. Он очень продуктивен в работе, когда ему 
интересно, а если работа не интересна, он относится к ней безразлично, ему становится скучно.

Меланхолик – человек легко ранимый, склонный к постоянному переживанию различных 
событий, он мало реагирует на внешние факторы. Он чересчур впечатлителен, легко раним.

ЗАДАНИЕ 7. Напишите о себе. К какому типу людей по характеру и поведению вы себя 
относите? Почему?

Оцените свои достижения по изучению темы.

+ ПЛЮС – МИНУС ИНТЕРЕСНО

Запишите всё, что понравилось 
на занятиях по этой теме: 
информация, формы работы, 
положительные эмоции, 
польза

Запишите всё, что не 
понравилось на занятиях по 
этой теме, что показалось 
скучным, вызвало неприязнь, 
осталось непонятным

Запишите все любопытные 
факты, о которых узнали на 
занятиях по теме, что бы ещё 
хотелось узнать, вопросы 
к учителю
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Глаза / Көз
голубые / синие – көк көз
чёрные / серые – кара көз
зелёные – жашыл көз
карие – күрөң көз

Волосы / Чач
блондин(-ка) / русые – сары чач
шатен(-ка) / рыжие – кызыл чач
брюнет(-ка) – кара чач
светлые – ачык түстөгү чач
тёмные – күңүрт түстөгү чач
седые – буурул чач
чёрные, как вороново крыло … – карганын 

канатындай кара чач
прямые – түз чач
вьющиеся – тармал чач
длинные – узун чач
короткие – кыска чач
густые – калың чач
редкие – жука чач

Лицо / Жүзү
широкое – жайык
смуглое – кара тору
бледное – купкуу
морщинистое – бырыш баскан

Черты лица / Бетинин түзүлүшү
низкий лоб – жакын чеке
маленькие глаза – бүтүк көз
тёмные брови – кара каштуу
тонкие губы – жука эриндүү

Возраст / Жаш курагы
юный / молодой – жаш
пожилой – кары
старый  – карыган
старик – абышка

старуха – кемпир
мальчик – бала
девочка – кыз

Рост, возраст, телосложение
Бою, жаш курагы, дене түзүлүшү
немолодой – жаш эмес
среднего роста – орто бойлуу
полный – толук
худой – арык
худощавый – арык чырай
высокая – узун бойлуу
стройный – келишимдүү
стройная – сындуу
пожилая – карыган
маленького роста – кыска бойлуу
худенькая – арык

Выражение лица, глаз / Көз караштары
недовольное – нааразы
мечтательное – кыялкеч
печальные глаза – капалуу көздөр

Одежда: общая характеристика
Кийим: жалпы мүнөздөмө
со вкусом – табити менен
просто – жөнөкөй
скромно – жупуну

Предметы одежды / Кийим
строгий тёмный костюм – келишимдүү кара 

костюм
лёгкая блузка – жука
светлая юбка – ачык түстөгү юбка
сиреневый шарф – көгүлтүр шарф
старомодное платье – эски модадагы пальто
светлые брюки – ачык түстүү шым
тёмная рубашка – кара түстүү көйнөк

СЛОВАРЬ

Слова и выражения, с помощью которых описывают внешность человека 
Адамдын сырткы келбетин сүрөттөөчү сөздөр жана айтылыштар
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Конструкции

Какой он? Какая она? Ал кандай?
Он молодой (пожилой, взрослый, 
маленький, средних лет)

Ал жаш (улгайган, чоң, кичинекей, орто жашта)

Он высокий (невысокий, маленького роста, 
среднего роста)

Ал бийик (анча бийик эмес, кичинекей 
бойлуу, орто бойлуу)

Она стройная (худая, полная, сутулая) Ал келбеттүү (арык, толук, бүкүр)
У неё хорошая фигура Анын фигурасы жакшы
У неё длинные волосы Анын чачтары узун.

Как он (она) выглядит? (выглядеть каким?) Ал кандай көрүнөт? (кандай көрүнүү)
Он выглядит отдохнувшим (бодрым, 
больным, усталым)

Ал эс алгандай (кайраттуу, оорулуу, чарчаган) 
көрүнөт

У него синяки под глазами Анын көзүнүн асты көк
Он (она) кровь с молоком Анын ден соолугу жакшы
У него румянец во всю щёку Анын бети кызалы

Как описать человека Адамды кантип сүрөттөө керек
Какое у него (у неё) лицо? Какие у него 
(у неё) глаза?

Анын жүзү кандай? Анын көздөрү кандай?

У него круглое (удлинённое, скуластое) лицо Анын бети тегерек (чап жаак, бет сөөгү чоң)
Она курносая Ал быйпыгый мурундуу
У неё длинный прямой (большой, 
маленький) нос

Анын мурду узун түз (чоң, кичинекей)

У неё тонкие (большие полные) губы Анын эриндери жука (чоң толук)
У него большие круглые (маленькие) глаза Анын көздөрү чоң тоголок (кичинекей)
У него густые (широкие, тонкие) брови Анын каштары коюу (жазы, ичке)
У неё длинная (короткая) шея Анын моюну узун (кыска)
У неё прямые длинные (волнистые 
короткие, кудрявые длинные, густые, 
редкие) волосы

Анын чачтары түз узун (тармал кыска, 
тармал узун, коюу, суюк)

Он с усами, но без бороды Ал мурутчан, бирок сакалы жок.
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Свойства личности / Адамдык сапаттары

бездарный – талантсыз
безответственный – жоопкерчиликсиз
безынициативный – демилгесиз
вежливый – сылык
глупый – акылсыз
грубый – орой
деловой – ишкер
доброжелательный – ак көңүл
добрый – боорукер
жадный – сараң
жизнерадостный – шайыр
замкнутый – түнт
злой – каардуу
злопамятный – кекчил
интеллигентный – интеллигенттүү
легкомысленный – жеңил ойлуу
ленивый – жалкоо
ловкий – элпек
миролюбивый – тынчтыкты сүйүүчү
образованный – билимдүү
общительный – бат тил табышкан

ответственный – жоопкерчиликтүү
отзывчивый – кайрымдуу
пассивный – аракетсиз
подвижный – кыймылдуу
практичный – ыңгайлуу
работоспособный – ишке жөндөмдүү
равнодушный – көңүл кош
разумный – эстүу
решительный – чечкиндүү
серьёзный – олуттуу
скромный – оор басырыктуу
смелый – күчтүү
талантливый – таланттуу
трезвый – салмактуу
трудолюбивый – эмгекчил
трудоспособный – эмгекке жарамдуу
трусливый / трус – коркок
умный – акылдуу
упрямый – көк бет
щедрый – берешен
энергичный – күч-кубаттуу

Конструкции

Как сообщить о свойствах личности: Инсандын сапаттары жөнүндө кантип айтуу 
керек:

Кто? (– это) какой? Человек (скромный, 
честный, ленивый, добрый, … )

Ким? (-бул) кандай? (токтоо, ак ниет, жалкоо, 
кайрымдуу) адам.

Кто?  каков? скромен, честен, ленив, добр, …) Ким? кандай? токтоо, ак ниет, жалкоо, 
кайрымдуу, ...)

Кто? отличается чем? (скромностью, …) Ким эмнеси менен айырмаланат? (токтоолугу 
менен, ...)

Кому? (не)свойственно что? (скромность, …) Кимге? эмне? таандык (эмес) (токтоолук, ...)
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беспокойство – убайым
беспокоиться – тынчсыздануу
возмущаться – кыжырдануу
возмущение – кыжыр
волнение – толкундоо
волноваться – толкундануу
восхищаться – суктануу
восхищение – суктаныч
гнев – каар
гордиться – сыймыктануу
гордость – сыймык
грустить – кайгыруу
грусть – кайгы
досада – ыза
мучение – азап
мучиться – кыйналуу
надежда – үмүт
надеяться – үмүттөнүү
наслаждаться – ыраккаттануу
огорчаться – капа тартуу
огорчение – капалык
отчаиваться – үмүтүн үзүү

отчаяние – үмүтүн үзүү
переживать – кайгыруу
печаль – капалануу
радоваться – кубануу
радость – кубаныч
раздражаться / раздражение – кыжырдануу
скука – сагыныч
скучать – сагынуу
слабеть – алсыроо
слабость – алсыз
смущаться / смущение – уялуу
сомневаться – шектенүү
сомнение – шек
страдание / страдать – жапа чегүү
страх – коркунуч
тоска – санаа
тосковать – куса болуу
тревога / тревожиться – чочулоо
удивление / удивляться – таң калуу
ужас – абдан коркуу
устать – чарчоо
утомляться – чаалыгуу

Чувства, ощущения, душевное состояние человека / Адамдын ички сезимдери, абалы

Конструкции

Как сообщить об ощущениях, о душевном 
состоянии человека

Адамдын ички сезимдери, абалы 
жөнүндө кантип айтуу керек

Кто? что делает? Ким? эмне кылып жатат?
Он (она) волнуется / беспокоится … Ал тынчсызданып жатат...
Кто? испытывает что? (чувство, ощущение) Ким? эмне сезип жатат? (сезим)
Он (она) испытывает волнение, беспокойство, 
тревогу, радость…

Ал тынчсыздануу, коркунуч, кубаныч... 
сезип жатат

Кто? какой? ( Ким? кандай?
Он беспокойный, радостный, весёлый, несчаст-
ный, грустный…)

Ал тынчы жок, кубанычтуу, бактысыз, 
капалуу...)

Кому? как? Кимге? кандай?
Ему (мне, ей, им) весело, страшно, скучно, грустно, 
тоскливо, тревожно…

Ага (мага, аларга) көңүлдүү, коркунучтуу, 
көңүлсүз, коркунучтуу...

Кому? становится / стало как? Кимге? кандай? болду
Ему (мне, ей, им) становится весело, скучно, тре-
вожно…

Ага (мага, аларга) көңүлдүү, коркунучтуу, 
көңүлсүз болуп жатат.



ТЕМА 4 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ: 
УВЛЕЧЕНИЯ, ОТДЫХ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  расспрашивать своих знакомых об их интересах, увлечениях, занятиях 

в свободное время;
  рассказывать о своих увлечениях и интересах, о приключениях;
  давать оценку различным увлечениям;
  выражать пожелание, совет.

Что сумеем?
  сказать о лице, которое испытывает какое-либо состояние, желание;
  сказать о лице-обладателе и предмете обладания;
  рассказать о том, чем занимаемся, увлекаемся, интересуемся.

1. МОИ УВЛЕЧЕНИЯ / МОЁ ХОББИ
2. КАК МЫ ОТДЫХАЕМ
3. СПОРТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
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МОИ УВЛЕЧЕНИЯ / МОЁ ХОББИ1

ЗАДАНИЕ 1. Знакомы ли вам следующие слова:

увлекаться/увлечься (кем? чем?), увлечение, обсуждать/обсудить (что?), предприниматель, 
признаваться/признаться (кому? в чём?), охотиться (на кого?), охота, медведь, успевать/успеть 
(что сделать?), икона, церковь, храм, монастырь, предпочитать/предпочесть (что? чему?), бух-
галтер, костёр, обходиться/обойтись (без чего? без кого?), свидетель, разгадывать/разгадать 
(кроссворд), калейдоскоп*.

увлекаться/увлечься (кем? 
чем?) увлечение

1. Очень интересоваться чем-либо или кем-либо.
2. Влюбиться в кого-либо

обсуждать/обсудить (что?) Спорить, совещаться, рассматривать; обдумывать (что).

предприниматель Частное лицо, которое делает попытки (от франц. 
entreprendre – предпринимать, делать попытки) 
поставлять на рынок товары или услуги ради получения 
прибыли. 

признаваться/признаться 
(кому? в чём?)

Сознаваться, открыться кому-либо, открыть (выложить) 
кому-либо свою душу, рассказать свои тайны. 

успевать/успеть (что сделать?) 1. Быть в состоянии сделать что-либо за определённый 
промежуток времени.
2. Делать что-либо так же быстро, как кто-либо другой. 
Я успел сделать проект к выходным.
3. Добиваться успехов в чём-либо, достигать 
положительных результатов в какой-либо деятельности. 
Он преуспел в точных науках.

икона Священное изображение предметов и лиц поклонения 
у христиан.

церковь В христианстве название здания, в котором происходит 
богослужение, или здания религиозной общины или 
в целом название всей совокупности всех религиозно- 
христианских общин в стране или вообще на всей 
Земле.

1 Подготовлено по: Живём и учимся в России: Учеб. пос. по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень). 
6-е изд. – СПб.: Златоуст, 216. – С. 208–215. Булатова В. А., Бреусенко Л. А., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в про-
фессии учителя (краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С. 70–78. Русский язык: Тестовые задания 
для выпускников школ и поступающих в вузы и ссузы. 8-е изд., испр. и доп.- Бишкек, 2015. Минакова Е. Е. Современная рус-
ская идиоматика: Учеб. пос. для иностранцев, изучающих русский язык. 2-е изд., стереотип. – М., 2008. – С. 11.

* Значения слов приводятся из: http://dic.academic.ru/

1
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храм Здание, предназначенное для совершения 
богослужений и религиозных обрядов. Древнерусские 
храмы. Храмы Московского Кремля. Буддийский храм.

монастырь Место, в котором живут люди (монахи и монахини), 
посвятившие свою жизнь служению Богу.

предпочитать/предпочесть 
(что? чему?)

1. Отдавать (оказывать) предпочтение (преимущество). 
2. Выбирать лучшее или то, что нравится больше.

обходиться/обойтись (без чего? 
без кого?)

Разг. Существовать, ограничивая свои потребности, 
довольствуясь имеющимся в распоряжении. 2. с кем. 
Поступать с кем-либо тем или иным образом (плохо, 
хорошо и т. п.). Трудность профессии парикмахера 
в том, что с каждым клиентом нужно обходиться 
вежливо и быть терпеливым.

свидетель Тот, кто лично присутствовал, присутствует при каком-
нибудь событии, очевидец. Быть свидетелем аварии 
на дороге.

разгадывать/разгадать 
(кроссворд)

Найти правильный ответ на загаданное.

калейдоскоп 1. Прибор в виде зрительной трубки с вставленными 
в неё под известным углом друг к другу зеркальными 
стёклами и положенными между ними цветными 
стёклышками, отрезками цветной бумаги, бисером 
и т. п., которые при поворачивании прибора отражаются 
в зеркалах и создают разнообразные красивые узоры.
2. перен. Быстрая смена мелькающих образов, 
впечатлений (книжн.). Калейдоскоп лиц. Пёстрый 
калейдоскоп событий.

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям, которые вы встретите 
в тексте:

дикая природа, места, где десятилетиями не ступала нога человека – места, где долгое вре-
мя не появлялся человек;

тайга – дикий лес на севере Европы и Азии;
быть в восторге (от чего-либо, от кого-либо) – испытывать сильное чувство радости;
«Золотое кольцо» – туристический маршрут по древним городам, которые находятся недале-

ко от Москвы;
неизведанное – неизвестное, незнакомое;
классный (сленг) – хороший, замечательный, великолепный;
прогуливать/прогулять (школу, урок) – не пойти в школу, на урок без серьёзной причины;
свидание – здесь: встреча людей, которые нравятся друг другу;
золотое время – приятное время;
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поход – здесь: туристический поход, путешествие;
ехать (идти) куда глаза глядят – ехать (идти), не имея плана, маршрута путешествия;
здорово! (просторечие) – прекрасно, замечательно;
«братья наши меньшие» – так называют животных;
приют для бездомных кошек и собак – дом, место, где находятся кошки и собаки, у которых 

нет хозяев.

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте полилог и ответьте на вопрос: Как проводят свободное вре-
мя молодые люди сегодня?*

Журналист: Добрый вечер, дамы и господа! С вами в студии тележурналист Дмитрий 
Макаров. Сегодня мы поговорим об отдыхе, увлечениях, хобби. Мы пригласили в студию 
не только россиян, но и иностранцев, которые работают или учатся в России. Знаете ли вы рус-
скую поговорку «И делу время, и потехе час»? Это значит, что сначала нужно хорошо работать, 
а потом отдыхать.

А чем вы увлекаетесь? Как проводите свободное время? 
Серджио Баджо, предприниматель из Италии: Моё любимое увлечение – путешествия. 

Я много ездил, побывал в самых интересных городах мира, где всегда много туристов. Чест-
но признаюсь, хочется тишины и дикой природы. Вот уже несколько раз я ездил в Сибирь, 
на Байкал, охотился на медведя в тайге. Я был там, где десятилетиями не ступала нога человека.

Андре Болдер, студент из Португалии: Путешествия – это прекрасный способ узнать 
мир, разные культуры. Я живу и учусь в России уже 2 года, и успел побывать в европейской 
части страны. Моё увлечение – русская старина: иконы, храмы. Я в восторге от экскурсии 
по «Золотому кольцу» России. Вот где история Древней Руси! Хотел бы посетить ещё Валаам – 
остров на Ладожском озере. Слышал, там есть старинный монастырь.

Ахмед Насер, студент из Ливана: Я приехал в Россию получить специальность, и это моя 
главная цель. Но иногда в свободное время я хожу в Эрмитаж, а летом и осенью езжу в приго-
роды Петербурга – Пушкин, Павловск. Незабываемые места! 

Журналист: Не каждый может позволить себе дорогое путешествие, но даже экскурсия 
в музей – это путешествие в неизведанное, даже новая книга и кресло в зимний вечер могут 
унести в новые миры! А как вы предпочитаете отдыхать?

Карл Брандт, аспирант из Германии: Давно известно, что лучший отдых – смена вида дея-
тельности. Вот почему иногда бухгалтер дома мастерит мебель, а рабочий-металлург изучает 
в свободное время иностранный язык. Я, например, увлекаюсь русским языком. Изучал его 
в Германии на курсах, а теперь приехал в Петербург. Хочу читать русскую литературу в ориги-
нале, мечтаю прочитать книги Пушкина, Достоевского, Толстого, понять русскую душу. 

Журналист: Существует ли понятие «русская душа»? Какие чувства, какие страсти живут 
в ней? Об этом нам помогут узнать наши гости. Итак, как отдыхают, чем увлекаются русские? 

Ольга Ивановна, домохозяйка: Моё любимое занятие – ходить в музеи, театры, на выстав-
ки, в филармонию. Раньше ходила с мужем, теперь вот с детьми. Хотя бы раз в месяц обяза-
тельно хожу на выставку! 

Журналист: Как проводят свободное время студенты и школьники? 

* Материалы данной темы представлены на основе телевизионного сюжета под названием «Ваши увлечения».
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Сергей Павленко, школьник: Мы играем, только уже не в войну, а с компьютером. Новое 
время – новые игры. Я всё своё свободное время провожу дома у компьютера. Или работаю, 
делаю новые программы, или просто играю. Сейчас столько новых игр! Из-за этого часто про-
гуливаю школу.

Журналист: Молодость – золотое время для развлечений, свиданий, влюблённости. 
Так ли это, молодые люди? 

Софья Комарова, студентка истфака СПбГУ: Очень люблю проводить время в тёплых 
компаниях с друзьями, ходить на дискотеки. Занимаюсь спортом, горными лыжами, напри-
мер. Или занимаюсь шейпингом – мне нравится прыгать перед зеркалом. Ещё люблю смо-
треть телевизор и слушать классическую музыку.

Журналист: В студенческой среде часто рождается молодая семья. Расскажите, как отды-
хаете вы, студенты-молодожёны?

Мария и Матвей Гончаровы, молодожёны: Медовый месяц мы провели на природе в по-
ходе. Взяли палатку, спальные мешки, продукты. Сели на электричку*  и поехали куда глаза 
глядят. Еду готовили на костре, купались в лесном озере, здорово было! Только мы, лес и звёз-
ды! Правда, через десять дней мы сбежали в город, к цивилизации. Но впечатлений от похода 
было много.

Журналист: Дикая природа – это прекрасно! Но современный человек не может обойтись 
без цивилизации – без автомобилей, ресторанов, магазинов… 

Вера Лапина, инженер: Я очень люблю ходить по магазинам! Особенно интересно это де-
лать на Невском*. Там на пятидесяти метрах помещается 5–6 магазинов. Даже не обязательно 
тратить много денег – можно просто узнать, что пользуется спросом, что сейчас носят, что 
сейчас в моде. 

Журналист: Я однажды сам был свидетелем: жена примеряет один наряд за другим, 
а муж в это время … разгадывает кроссворд! 

Иван Антонов, строитель: И таких любителей интеллектуального отдыха у нас много. 
Есть клуб любителей кроссвордов, клуб шахматистов, клуб истории военного костюма и дру-
гие клубы. 

Джон Римпл из США, программист: Мне удалось совместить оба увлечения: шахматы 
и компьютер. Я купил шахматный компьютер «Каспаров», он стоит 137 долларов. Замечатель-
ная вещь: и партнёр, и тренер. 

Журналист: В нашей студии присутствует ещё один интересный человек, который в сво-
бодное время помогает «братьям нашим меньшим». 

Татьяна Владимировна, пенсионерка: Я очень люблю животных и жалею их, поэтому ра-
ботаю в приюте для бездомных кошек и собак. Посмотрите вокруг, и вы увидите, как много 
животных нуждается в нашей помощи. Если вы можете помочь – приходите, вам будут очень 
рады. Мы примем любую помощь. 

Журналист: Итак, перед вами предстал калейдоскоп мнений, увлечений, интересов. Мир 
так многообразен, в нём всегда есть что-то необычное, увлекательное, дарящее минуты сча-
стья. Желаем вам много таких счастливых минут! Говорят, человек тем богаче, чем больше 
у него свободного времени, которое он отдаёт любимому делу. Удачи вам! 

* Электропоезд
* Невский проспект – центральная улица в Санкт-Петербурге



84

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЗАДАНИЕ 4. Анализируя ответы людей из разных социальных групп, учёные установили, 
что наиболее привлекательными видами отдыха являются:

1. Путешествия, экскурсии, поездки
2. Посещение театров, концертов, дискотек
3. Коллекционирование
4. Просмотр телепередач, видеофильмов
5. Занятия спортом
6. Встречи с друзьями, вечеринки
7. Чтение книг
8. Покупки
9. Работа (занятие любимой работой в свободное время).

А в каком порядке расположили бы эти виды отдыха вы? Почему? Обоснуйте свой ответ.

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

заниматься/заняться 
увлекаться/увлечься

интересоваться 
ЧЕМ?

м. р., ед. ч. русским языком
конным спортом
большим теннисом

ср. р., ед. ч. чтением
рисованием
синхронным плаванием

ж. р., ед. ч. иностранной литературой
современной архитектурой
древней историей

мн. ч. иностранными языками
точными науками
шахматами

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Играть во что? в 

футбол
волейбол
теннис
хоккей

ЗАДАНИЕ 5. Как вы думаете, чем увлекается человек, если говорят, что он заядлый…

театрал, библиофил, нумизмат, филателист, меломан, коллекционер, спортсмен, шахматист, 
теннисист, футболист, танцор, болельщик, турист
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Что вы узнали из текста об увлечениях:
1. Сержио Баджо?
2. Андре Болдера?
3. Ахмеда Насера?
4. Карла Брандта?
5. Ольги Ивановны?
6. Сергея Павленко?

7. Софьи Комаровой?
8. Марии и Матвея Гончаровых?
9. Веры Лапиной?

10. Ивана Антонова?
11. Джона Римпла?
12. Татьяны Владимировой?

В ответах используйте глаголы заниматься, увлекаться, интересоваться (смотрите грамма-
тический комментарий).

ЗАДАНИЕ 6. Выступите в роли корреспондента газеты и расспросите своих друзей о том, 
как они проводят свободное время.

ЗАДАНИЕ 7. Напишите рассказ о том, как отдыхаете и чем увлекаетесь вы. Используйте 
грамматический комментарий.

Как сказать о желании или необходимости действия

ВИДЫ ГЛАГОЛА (ИНФИНИТИВ)
Слова со значениями желательности, воз-
можности, необходимости совершить дей-
ствия один раз (совершенный вид – СВ)

Слова со значениями запрещения, 
ненужного действия (несовершен-
ный вид – НСВ)

Надо
Нужно
Следует 
Стоит
Необходимо
Важно

+ инфинитив СВ

Не надо
Не нужно
Не следует
Не стоит
Нельзя

+ инфинитив НСВ

Совершенный вид Несовершенный вид

1. Тебе надо приготовить обед.
2. Тебе следует рассказать правду отцу.
3. Этот фильм стоит посмотреть.
4. Можно мне покурить?

1. Тебе не надо ничего готовить.
2. Тебе не следует это никому рассказывать.
3. Этот фильм не стоит смотреть.
4. Здесь нельзя курить.

ЗАДАНИЕ 8. Изучите ситуации и дайте совет другу или подруге. Начните диалог 
со слов: «Тебе надо…»

Образец: Ваш друг давно не отдыхал.
– Тебе надо хорошо отдохнуть.

1. Ваш друг плохо себя чувствует.
2. Ваша подруга давно не звонила родителям.
3. Ваша подруга не успевает приготовить праздничный ужин.
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4. Ваша подруга выходит из дома, а на улице дождь.
5. Эта книга очень интересная, а ваш друг её не читал.
6. Ваш друг давно не приглашал к себе друзей на вечеринку.

ЗАДАНИЕ 9. Изучите ситуации и дайте совет другу или подруге не совершать действия. 
Начните предложение со слов: «Не надо…»

Образец: Том слушает музыку по ночам.
– Не надо слушать музыку по ночам.

1. Джон читает за едой.
2. Ваш друг пьёт слишком много кофе.
3. Миша ходит на рыбалку один.
4. Иван ездит на велосипеде по городу.
5. Самара плавает далеко от берега.
6. Татьяна собирает грибы в лесу.

ЗАДАНИЕ 10. Дайте совет другу или подруге. Начните диалоги со слов: «Не следует…» или 
«Не стоит».

1. Смотреть телевизор целыми днями.
2. Обманывать людей.
3. Курить так много.

4. Пропускать занятия по литературе.
5. Есть немытые фрукты.
6. Волноваться на экзамене.

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ

Формы приглашения в русском языке

Ответы на приглашения

1. Я приглашаю вас (тебя) на дачу. 
Я хочу пригласить вас (тебя) в гости.
Я хотел бы пригласить вас (тебя) на чай.
Мне хочется пригласить вас (тебя) в кино.
Можно пригласить вас (тебя) на танец?

2. Разрешите пригласить Вас на наш праздник (официальный стиль речи).

3. Приходи на ужин! 
Приходите к нам чаще!
Приезжай в гости!

4. Пойдём в воскресенье на футбол!
Давай сходим в кино!
Пошли в кафе!

5. Не пойти ли нам в буфет?

6. Хорошо бы съездить на море …
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Согласие Отказ

С удовольствием!
С радостью!
Охотно!
Я не возражаю.
Я не против.
Решено!
Согласен (согласна, согласны).
Договорились.
Не откажусь.
Я не прочь.
Я – за.
Пожалуй.
Почему бы и нет?

К сожалению, я не могу.
Никак не могу.
К сожалению, …. .
К несчастью, … .
С удовольствием бы, но … .
Охотно бы, но … .
Мне не удобно отказываться, но … .
Мне бы хотелось, но … .
Очень жаль, но … .
Я должен… .
Я вынужден отказаться… .

А. Примите участие в диалогах, используя форму приглашения и ответов на приглашения:

1. Ваш друг недавно приехал в Ош.
– Я ещё плохо знаю город. Не могу хорошо ориентироваться в нём.

2. Ваша сестра путешествовала по всему миру, а вы ещё мало где бывали. 
– Хочешь поехать со мной путешествовать?

3. Сосед предлагает вам весело провести субботний вечер.
– Я не хочу сидеть дома в субботу вечером! Куда бы нам пойти?

4. Новые друзья приглашают вас на вечеринку. Но завтра у вас трудный экзамен.
– Приходи к нам сегодня в 7 часов! 

5. Ваша подруга приглашает вас на дискотеку. Вы ещё думаете, пойти или нет, но почти 
согласны.
– Пошли на танцы в клуб!

Б. Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог.

Образец. Ситуация: Вы хотите пригласить подругу в театр.
– Маша, давай сходим в театр!

Ситуация 1. Вы встречаете друга, которого давно не видели, и приглашаете его в гости.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Ситуация 2. Вы предлагаете подруге на выбор три варианта отдыха в выходной день.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Ситуация 3. Вы приглашаете на день рождения своих друзей.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Скоро у вас классный час на тему «Лучшее хобби». Вам нужно убедить одноклассников, 
что ваше увлечение самое интересное. Подготовьте презентацию в Power Point на тему 
«Я и мои увлечения» или «Моё хобби». В выступлении используйте слова и словосоче-
тания, предлагаемые в этом уроке.

ЗАДАНИЕ 11. Попробуйте составить фразы по образцу:

1. Заниматься чем? как?

Она серьёзно занимается спортом.
Заниматься чем? а) наукой, историей, литературой, ...

б) изучением, исследованием, описанием (чего?) ...
в) спортом, плаванием, музыкой, пением …

как? хорошо, плохо, ... много, мало,
регулярно, каждый день, с утра до вечера ...

где? а) дома, в библиотеке, в лаборатории,
б) в кружке, в студии, на стадионе ...

2. Увлекаться (увлечься) чем? как?

Она серьёзно увлекается танцами.

3. Увлечения чьи? чем?
Увлечения связаны с чем?

касаются чего?

Мои увлечения связаны с искусством.       серьёзные – несерьёзные
глубокие – поверхностные
разнообразные

УвлеченияМои увлечения касаются искусства.

4. Увлекательный

Фильм был такой увлекательный, что мы не заметили, как прошло два часа.

5. Интересоваться чем? как?

Она немного интересуется живописью.
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6. Быть (совершенно, абсолютно) равнодушным к чему?

Я всегда был совершенно равнодушен к спорту.

Как выразить объект при глаголах интересоваться, увлекаться / увлечься (чем?)

интересоваться увлекаться чем?

Он интересуется современным 
искусством Он увлекается теннисом -ым, -им

-ом, -ем

Он интересуется современной 
живописью и современной музыкой

Он увлекается 
современной музыкой

-ой, -ей
-ой, -ей, -ью

Он интересуется моими новыми 
работами Он увлекается танцами -ыми, -ими

-ами, -ями

Обратите внимание!

Это глаголы-синонимы, которые имеют разные оттенки в значении:
Интересоваться – проявлять внимание, интерес к кому? к чему?; стремиться что-

либо узнать о ком? о чём?
Увлекаться/увлечься – проявлять/проявить сильный интерес к кому-либо, чему-либо

ЗАДАНИЕ 12. Как сказать иначе? Переделайте предложения, используя глаголы интересо-
ваться или увлекаться.

1.Ваш друг высказал своё мнение о сделанной вами работе.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Вы страстный любитель музыки. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Работа закончена, но вы ничего не знаете о её результатах. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. На выставке появились новые картины. Одну из картин вы рассматривали очень долго – 
так она вам понравилась.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ 13. Работаем в парах. Выберите 10 качеств, самых важных для хобби. Спросите 
своего друга / подругу о его / её выборе и выразите своё согласие / несогласие с этим выбо-
ром по модели:

– Я думаю, что хобби должно приносить пользу. А ты как думаешь?
– Я согласен. (Конечно. Точно. Я тоже так думаю) А я так не думаю. (А я не согласен. Да ты что!)

Отметьте в своей таблице, что выбрали вы, а что ваш друг / подруга.

Ваш выбор Выбор друга/подруги

Доставляет удовольствие
Любимое занятие
Источник заработка
Не приносит материальной выгоды
Не должно быть по расписанию
Должно быть по расписанию
Должно превратиться в работу
Не должно превращаться в работу
Способ приятно провести время
Объединяет детей и родителей

ЗАДАНИЕ 14. Напишите эссе, используя в своём тексте новые слова и выражения: 

интересоваться / увлекаться чем-либо, мои увлечения, моё любимое занятие; можно 
в качестве опоры использовать высказывания участников полилога (см. текст беседы журна-
листа с разными людьми)

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ1

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте слова и словосочетания. Выясните значения незнакомых вам слов.

отдыхать/отдохнуть, проводить/провести свободное время (досуг), заниматься, предпо-
читать/предпочесть, тратить/потратить время, успевать/успеть, не хватает времени, развле-
чения, развлекаться (развлечься), играть/сыграть

ЗАДАНИЕ 2. Составьте фразы по образцу:

1. Отдыхать / отдохнуть как? с кем? где? когда?
Летом мы с друзьями хорошо отдохнули на Иссык-Куле.

2. Проводить / провести свободное время как? с кем? где?
Я с удовольствием провожу свободное время с семьёй на даче.

1 Подготовлено по: Булатова В. А., Бреусенко Л. А., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в профессии учителя 
(краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С. 70–78.

2



91

ТЕМА 4

Проводить / провести свободное время (вечер, выходные, каникулы, отпуск)
с друзьями
с любимым человеком
с родителями

с кем?

дома, на природе
за городом
на даче

где?

интересно
приятно
весело
в кругу семьи
в компании
с удовольствием

как?

3. Заниматься чем?
Я занимаюсь спортом.

4. Предпочитать / предпочесть что? что чему?
На завтрак я предпочитаю кофе и бутерброд.
Я предпочитаю кофе чаю или соку.

5. Тратить / потратить время на что?
Я потратил всё свободное время на чтение.

6. Успевать / успеть что сделать?
За выходные я успел съездить на дачу, встретиться с друзьями в кафе и сходить в кино.

7. Не хватает времени на что?

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте диалоги по ролям. Скажите:

• как проводят свободное время герои диалогов?
• как вы поняли выражения «чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало» и «на вкус 

и на цвет товарища нет»?

1. – Чем ты занимаешься в свободное время?
– В свободное время я слушаю музыку, читаю, хожу в спортивный зал. А ты как проводишь 

свой досуг?
– Обычно я бываю с друзьями или дома, или за городом, на природе. Часто ходим в кафе.

2. – Ты любишь танцевать?
– Обожаю. Я не только бываю на дискотеках, но и занимаюсь в танцевальной студии.
– А где такая студия находится?
– В Доме культуры. Я хожу туда три раза в неделю. Мы учимся танцевать современные 

танцы, а так же классические танцы народов мира.

3. – Я слышал, ты ходил на выставку коллекционеров?
– Да.
– Ну и как?
– Интересного было больше, чем я ожидал. Но про некото рые коллекции прямо можно 

сказать: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
– Ну, на вкус и на цвет товарища нет. Кто что любит, то и коллекционирует.
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ЗАДАНИЕ 4

Что такое отдых? Этот вопрос задали кыргызстанцам разного возраста и разных про-
фессий. Подумайте, кто из них что сказал. Затем соедините части А и Б. Как вы думаете, почему 
они предпочитают именно этот вид отдыха?

А Б

1. Алина, студентка 
филологического 
факультета, 18 лет

Для меня отдых – это дача! Другие говорят: тяжело, много 
хлопот, далеко ездить… Нет! Чистый воздух, мои любимые 
цветы, чаепитие в саду всей семьёй…, да и работа на свежем 
воздухе – одно удовольствие!

2. Бакыт, учится в 
магистратуре, 22 года

У меня профессия серьёзная, нужно быть в форме. С детства 
люблю лёгкую атлетику, бегаю каждое утро по 10 километров.  
А валяться на диване – последнее дело!

3. Айнура 
Акылбековна, 
преподаватель 
музыки, 32 года

Отдохнуть – это прежде всего весело провести время, так, чтобы 
ни о чём плохом не думать, одним словом, расслабиться. Где? 
Так это не проблема: на дискотеке, в баре. Не в библиотеке же!

4. Айдар Муратович, 
военный, 30 лет 

Съездить с друзьями в лес, на рыбалку, весело провести время – 
вот это отдых!

5. Валентина 
Ивановна, 
пенсионерка, 66 лет 

Отдых – это путешествия! Обожаю новые города, новые 
впечатления, новых людей. Сменить обстановку – только так 
и можно по-настоящему отдохнуть!

6. Болот 
Абылкасымович, 
водитель автобуса,  
47 лет

Отдых? Это слово, по-моему, придумали те, кто не любит 
работать. Университет, библиотека, компьютер съедают всё моё 
время. Даже в транспорте я или читаю, или обдумываю свою 
магистерскую диссертацию. Жалко, что в сутках только 24 часа!

1. Какой вид отдыха вам больше всего понравился? Аргументируйте своё мнение.
2. Зависит ли времяпровождение от:

• профессии;
• образования;
• денег;
• семьи?

Докажите это на примере заданий 3 и 4.
3. Бывает ли отдых «мужским» или «женским»?
4. А что такое отдых для вас?
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Как сказать о лице-обладателе и предмете обладания

Лицо-обладатель Предмет обладания

у кого? есть кто? что?
У моего старого хорошего 
друга

-ого, -его
-а, -я есть яхта 

У моей старой хорошей 
подруги

-ой, -ей
-ы, -и есть дача

У моих старых хороших 
друзей

-ых, -их
-ов, -ев, - ей, -ий есть друзья

ЗАДАНИЕ 5. Составьте высказывание по образцу

Образец: мой лучший друг – яхта – озеро – кататься 
У моего лучшего друга есть яхта. Мы любим вместе кататься по озеру.

Мой хороший знакомый – коттедж – Иссык-Куль – отдыхать.
Моя близкая подруга – дача – за городом – проводить выходные.
Мои близкие друзья – бильярдный стол – загородный дом – играть в бильярд.

Как сказать о лице, которое испытывает какое-либо состояние, желание

кому? как? Что (с)делать?

Мне, тебе, ему, ей, нам, вам, им интересно заниматься 
шахматами

Моему старому хорошему другу -ому, -ему
-у,-ю весело играть в мяч

Моей дорогой подруге -ой, -ей
-е, -и скучно сидеть дома и 

ничего не делать
Моим дорогим и любимым 
друзьям и подругам

-ым, -им
-ам, -ям радостно отдыхать вместе

ЗАДАНИЕ 6. Измените фразы. Скажите о лице, которому жарко, весело, скучно, трудно или 
хорошо.
1. ______________ (я) ________________ работать на даче; сегодня же +30 градусов! 
2. ______________ (она) ______________ вечером сидеть дома и ничего не делать. 
3. ______________ (он) _____________ проводить время с друзьями, это хорошая компания. 
4. ______________ (ты) _____________ кататься на лыжах, ведь ты же не умеешь кататься. 
5. ______________ (мы) _____________ смотреть комедии.

ЗАДАНИЕ 7. Работаем в парах.

Расспросите знакомого, когда ему бывает скучно, когда весело, когда интересно. Что у него 
есть для того, чтобы интересно провести время. Расскажите об этом.
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Как выразить уступку

Причина Уступка

из-за + чего? (Род. п.) несмотря на + что? (Вин. п.)

Из-за сильного снега мы 
не поехали в горы кататься 
на лыжах.

Несмотря на сильный снег, 
мы поехали в горы кататься 
на лыжах.

-ый, -ий
□, ь, й

Из-за плохой погоды 
мы не поехали за город.

Несмотря на плохую погоду, 
мы поехали за город.

-ую, -юю
-у, -ю

Из-за плохого самочувствия 
я не пошёл с друзьями 
на концерт.

Несмотря на плохое самочувствие, 
я пошёл на концерт с друзьями.

-ое, -ее
-о, -е

Из-за больших трудностей 
с получением визы нам 
не удалось выехать за границу.

Несмотря на большие трудности 
с получением визы, нам удалось 
выехать за границу.

-ые, -ие
-ы, -и, -а, -я

Простое предложение Сложное предложение

Несмотря на + что? (Вин. п.) Несмотря на то что …

Несмотря на сильный снег, мы пое-
хали в горы кататься на лыжах.

Несмотря на то что был сильный снег, 
мы поехали в горы кататься на лыжах.

Несмотря на плохую погоду, 
мы поехали за город.

Несмотря на то что была плохая погода, 
мы поехали за город.

Не смотря на плохое самочувствие, 
я пошёл на концерт с друзьями.

Несмотря на то что у меня было плохое само-
чувствие, я пошёл на концерт с друзьями.

Несмотря на большие трудности 
с получением визы, нам удалось 
выехать за границу.

Несмотря на то что были большие трудности 
с получением визы, нам удалось выехать 
за границу.

ЗАДАНИЕ 8. Скажите, что вам удалось сделать, несмотря на препятствия. 

Из-за тумана мы не поехали кататься 
на лыжах.
Из-за плохого настроения я не пошёл 
играть с друзьями в футбол.
Из-за нелётной погоды мы не 
полетели в Ош на экскурсию.

ЗАДАНИЕ 9. Восстановите предложения (соедините части А и Б). Используйте союз 
несмотря на. Предложите несколько вариантов.
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Восстановите предложения.

А Б

…выучил правило …допустил ошибку в изложении

Несмотря на то, что я выучил правило, (всё равно) допустил ошибку в изложении.

очень волновался... …пошёл сдавать экзамен

был тепло одет... …заболел

много работал... …не устал

уже был в этом музее... …. хочу посетить ещё раз

ехал на такси... …опоздал

очень занят... …каждый день занимаюсь спортом

ЗАДАНИЕ 10. Знакомы ли вам следующие слова:

раздражительность, депрессия, нервный срыв, переутомление, «работоголик», угнетать 
(кого? чем?), завал дел, любитель, «продвинутый» (кто? или в чём?), комфортабельный, 
апатия, больничный, стационар, «недосып», досуг, всласть, зацикливаться (на чём? на ком?), 
интенсивный1

раздражительность у людей: чрезмерная (очень сильная) чувствительность, 
нетерпеливость к словам или действиям окружающих

депрессия состояние разочарования, чувство отчаяния

нервный срыв состояние человека при сильном эмоциональном 
расстройстве

переутомление сильная усталость

«работоголик» человек, который очень сильно зависит от работы

угнетать (кого? чем?) не давать свободно жить и развиваться

завал дел очень много дел

любитель человек, который имеет склонность, пристрастие к чему-
нибудь; занимается в свободное время любимым делом

«продвинутый» (кто? или в 
чём?)

находящийся впереди, более совершенный 
по сравнению с другими 

комфортабельный удобный

апатия состояние человека, когда ему ничего не хочется делать, 
нет интереса к чему-либо

1 Значения слов приводятся из: http://vslovare.ru



96

РУССКИЙ ЯЗЫК

больничный документ, удостоверяющий временную 
нетрудоспособность работника из-за болезни

стационар лечебное учреждение с постоянными местами для 
больных (в отличие от обычной поликлиники)

«недосып» состояние, когда человек спал очень мало времени

досуг часть свободного времени, которую человек может 
использовать для себя (для своих увлечений или хобби)

всласть 1. С наслаждением, с удовольствием. 2. перен. До полно-
го удовлетворения.

зацикливаться (на чём? на 
ком?)

уделять особое (большое) внимание чему-либо 
или кому-либо

интенсивный напряжённый, усиленный

ЧТО ТАКОЕ ОТДЫХ?

Не все способны умело совмещать работу и отдых, а между прочим этот навык совре-
менному человеку просто необходим. Постоянно работая, мы трудимся в ущерб нашему 
здоровью: как психическому, так и физическому. Результатами нашей постоянной работы яв-
ляются раздражительность, депрессии, нервные срывы, переутомление, ослабленный имму-
нитет. В итоге проблемы на работе или просто сильная на ней сосредоточенность отражаются 
и на личной жизни. Нужно вовремя сделать перерыв, чтобы перезарядиться и набраться но-
вых сил. Ещё одна проблема ряда людей состоит в том, что они просто не умеют полноцен-
но отдыхать. Так, например, выходные дни уходят вовсе не на восстановление сил, а каждая 
минута посвящена мыслям о работе. Всё это касается как постоянной работы, так и работы 
по дому, ведь и домохозяйкам также необходим хороший отдых.

Многие уверены в том, что у них есть конкретный ответ: отдых – это всё, что лежит 
за пределами рабочего времени. Например, выходной день. Встал, когда захотел, предвари-
тельно как следует выспавшись. Побродил по дому, позавтракал не спеша – и смотрел телеви-
зор целый день. Но разве это отдых? Есть люди – «работоголики», которым без работы отдых 
не в радость. Их угнетает, что в дни досуга нет стимула быть подтянутым, нет нужды в общении 
с коллегами, нет привычного завала дел.

Некоторые утверждают, что при смене обстановки можно обеспечить полноценный отдых. 
А это – поездка всей семьёй на дачу, где можно насладиться прелестями природы и работы 
на земле. При этом даже самая утомительная поездка в автобусе или электричке, неблизкий 
путь до собственного участка тоже входят в программу отдыха.

Целый день семья посвящает ремонту забора, прополке грядок, уборке сорняков, поливу 
деревьев, сбору урожая. Всё это тяжело, но… поддерживает сознание, что всё это происходит 
на свежем воздухе! Вечером «отдохнувшая» семья возвращается домой, отправляется спать. 
День полноценного отдыха завершён, теперь нужно набраться сил перед рабочей неделей!

Есть и любители попутешествовать. Они с нетерпением ждут очередного отпуска, чтобы 
уйти, уехать подальше от дома. Хотя нередко такие поездки заканчиваются не лучшим 
образом. К примеру, пребывание у моря чревато желудочными расстройствами, простудами, 
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капризами ребёнка, быстро наступающей скукой от ежедневного маршрута гостиница 
(снятая комната) – пляж.

Разнообразие вносит лишь посещение местного рынка. Домой уезжают, дав себе обеща-
ние, что больше такого отдыха не будет… Но страсть к перемене мест заставляет пускаться 
в такое же путешествие и на следующий год.

Самые «продвинутые» утверждают, что полноценно можно отдохнуть за границей. Ком-
фортабельные условия проживания, экскурсии, хорошее питание – что может быть лучше? 
Но и такое времяпровождение доставляет удовольствие очень недолго. Затем наступает апа-
тия, усталость от незнакомого окружения. Быстро нарастает желание поскорее оказаться дома.

Провести пару недель на больничном… Оказывается, и это может быть кем-то истолкова-
но как отдых от надоевшей повседневной жизни. Возможность освободиться от домашних 
и служебных дел, отоспаться, провести время за чтением, насладиться «свободой» – это и за-
ставляет кое-кого стремиться попасть в больничный стационар. Но буквально через несколько 
дней, осознав, что больничная палата не располагает к расслаблению, а «свобода» – это тоска 
смертная, человек под любым предлогом сбегает домой.

Кто-то, измученный «недосыпами», мечтает о досуге как о способе отоспаться, наконец, 
всласть. Но и спать нельзя бесконечно. Так что и этот вид отдыха неполноценен. Помечтать 
о днях, когда ты свободен от всего на свете, можно. Но даже у этого желанного времени есть 
свои минусы. Об этом следует помнить и не зацикливаться на желании посвятить свой отпуск 
только путешествию, только работе на даче, только лежанию на диване. Мир огромен, и чело-
веку всегда найдётся в нём место и для труда, и для отдыха. Отдыхом принято считать время, 
которое вы проводите с пользой для души и тела. А ещё это время, свободное от работы или 
каких-либо интенсивных занятий. Так куда же лучше отправиться отдыхать? Отлично отдох-
нуть и провести время можно и не покидая пределов страны. Всё зависит от вас.

Ответьте на вопросы.
• Почему автор считает, что долго спать и весь день смотреть телевизор – это не отдых? 

Вы согласны с ним или нет? Почему?
• Попробуйте определить, о каких видах отдыха говорится в тексте? Вы можете начать свой 

ответ по модели: Есть люди, которые любят / которым нравится отдыхать …
• Найдите в тексте предложения (или абзац), где есть ответ на вопрос: «Что такое отдых?»

ЗАДАНИЕ 11. Прослушайте тексты. Постарайтесь понять их содержание. 
Выберите правильный вариант.

Текст 1

Эльмира, 23 года, выпускница университета
У меня очень мало свободного времени: работа, ещё одна работа, учёба... Часто мне не-

когда даже нормально поесть и поспать и, казалось бы, совсем уж не до отдыха. Бывает, рабо-
таю 2–3 недели без выходных. 

Но однажды наступает день, когда я понимаю: всё – мне надо отдыхать. И тогда я звоню 
друзьям, и мы идём на дискотеку. Дело в том, что я очень люблю танцевать. Когда я танцую, 
я забываю все повседневные заботы и проблемы, растрачиваю накопившуюся «отрицатель-
ную энергию» и чувствую себя способной снова работать.

Возможно, танцы – это мой своеобразный «спорт».
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1. Что больше всего любит делать Эльмира в свободное время?
а) танцевать;  б) отдыхать;  в) готовиться к экзамену.

2. У Эльмиры много работы, ей порой ...
а) не до сна;  б) не до отдыха; в) не до друзей.

3. Танцы для Эльмиры – ...
а) своеобразный спорт; б) отличный отдых; в) возможность увидеться с друзьями.

Текст 2
Анастасия, 21 год, секретарь
Как я отдыхаю? По-разному.
В свободное от работы и учёбы время (а это, к сожалению, только выходные) я люблю 

ходить на концерты кыргызстанских рок-групп. Естественно, не одна, а с друзьями. Музыка – 
моя страсть! Самая моя любимая группа – «Эльсинор». Эту группу я открыла для себя 6 лет 
назад и с тех пор являюсь большой поклонницей их творчества. Их музыка поражает меня 
необыкновенной мелодичностью. Я была на их концертах несколько раз. Вот это были кон-
церты! Никогда не забуду!

1. Анастасия говорит, что музыка – это ...
а) её работа;  б) её страсть;  в) её стиль.

2. Группу «Эльсинор» Анастасия ... для себя шесть лет назад.
а) увидела;   б) открыла;  в) поняла.

3. Анастасия – ... этой группы.
а) продюсер;  б) поклонница; в) музыкант.

Текст 3
Максим Куликов, 22 года, студент, будущий искусствовед
Обожаю отдыхать с друзьями на природе. Свежий воздух, река... 
«Комары», – скажете вы. Ничего, у костра не страшно. А шашлыки собственного приготов-

ления – это самая вкусная еда. Конечно, готовиться к такой поездке надо заранее: и в магазин 
сходить, и мясо подготовить, и с друзьями созвониться. Зато потом долго вспоминаешь этот 
день, эту поездку. И обязательно захочешь поехать ещё раз.

1. Максим обожает отдыхать ... .
а) на даче;  б) в санатории; в) на природе.

2. Самая вкусная еда на природе – ... .
а) шашлыки; б) шампанское; в) шоколад.

3. Потом будете часто ... этот день.
а) запоминать; б) вспоминать; в) описывать (в письме).

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вы с друзьями решаете, как провести сегодняшний день. Напишите, куда вы отправи-
тесь и как проведёте время, если на улице:
• весна, и у вас впервые за несколько дней не дождь, а солнце;
• холодный осенний дождь, ветер, серое небо, солнца нет вот уже две недели;
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• разгар лета, очень жарко;
• зима, небольшой мороз (–8°С), яркий солнечный день.

Оцените свои достижения по изучению темы.

1) Что было важным? 2) Что вызвало затруднения? 3) Какие возникли вопросы?

1 …
2 …
3 …

1 …
2 …
3 …

1 …
2 …
3 …

СПОРТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ1

РАЗМИНКА. Прочитайте стихотворения. О каком виде спорта в них говорится?

1. Звенит в ушах лихая музыка атаки,
Точней отдай на клюшку пас, сильней ударь!
И всё в порядке, если только на площадке
Великолепная пятёрка и вратарь.

2. Эх, хорошо катаются!
Зал затаил дыхание.
Вид спорта называется... .

3. Не живут на этом поле
Сельские заботы.
Тут мечта у всех о голе!
Не в свои ворота!

4. Ты этого спортсмена
Назвать бы сразу мог!
И лыжник он отменный,
И меткий он стрелок!

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст. Проверьте, соответствуют ли его содержа-
нию данные утверждения. Если нет, исправьте их.

• Спортсмен должен обладать особым складом характера и крепким физическим здоро-
вьем.

• Жизнь спортсмена легка и безоблачна.
• Требования к будущему чемпиону по фигурному катанию и большому теннису одинаковы.
• Если малыш легко идёт на контакт, ему подойдут командные виды спорта.
• Дети, больные астмой, не могут заниматься спортом.
• Профессиональные спортсмены не едят мяса.
• Вегетарианцы не могут быть профессиональными гимнастами.
• Родители мечтают, чтобы их дети стали олимпийскими чемпионами, потому что спорт 

укрепляет здоровье.

ДЕТИ И СПОРТ

Часто родители готовят своих детей к спортивной карьере, но не могут оценить реальный 
потенциал своего ребёнка. Требования к будущему чемпиону в каждом виде спорта свои. 
Тренер по большому теннису смотрит, есть ли у ребёнка способность к мощным силовым 

1 Подготовлено по: Яркина Л. П., Пугачев И. В. Разговоры о жизни: Учеб. комплекс по развитию речи для иностранцев, 
изучающих русский язык: Книга для студента. 3-е изд., стереотип. – М.: Русский язык: Курсы, 2016. – С. 81-92.
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действиям. А тренер по фигурному катанию обращает внимание на фигуру ребёнка: чем ми-
ниатюрнее малыш, тем ему легче выполнять координированные движения. Тонкой координа-
ции требуют и прыжки в высоту или длину, толкание диска или ядра.

Кроме того, важен и эмоциональный настрой ребёнка. Если малыш общительный, ему 
лучше заниматься командными видами спорта, такими как футбол или баскетбол. Если же 
углублён в себя, ему больше подойдут фигурное катание, лыжи, плавание, лёгкая атлетика.

Когда речь идёт о спорте как о физической культуре, о поддержании здоровья, то уже 
с 3–4 лет малыша можно водить в секцию плавания, гимнастики, фигурного катания или гор-
ных лыж. Эти виды спорта развивают силу, координацию, внимание, дают всестороннее 
физическое развитие, ребёнок учится чувствовать своё тело, прямо держать спину и голо-
ву. А это уже немало.

Однако делать из ребёнка профессионального спортсмена – огромная ответственность. 
Так, хоккеисты начинают заниматься с 7–8 лет. Они тренируются шесть раз в неделю по полтора 
часа. Не каждый малыш способен переносить такие нагрузки. Поэтому, когда ребёнок жалуется 
родителям на усталость и отказывается идти на очередное занятие, знайте: он не ленится – 
просто у него нет сил. Ребёнок не успевает отдохнуть и восстановить силы. Кроме того, бывают 
дети внешне спортивные, бойкие, но в душе очень чувствительные. Такие малыши не выдержат 
эмоционального напряжения, а мир спорта с его сильнейшей конкуренцией жесток.

Необходимо обратить внимание родителей на то, что за последние 10 лет здоровье де-
тей в целом сильно ухудшилось. Ослаблена сила мышц, тонус, нарушена осанка… Поэтому 
для многих дорога в большой спорт закрыта. Но нельзя отказываться от занятий физическими 
упражнениями.

Самым полезным видом спорта для растущего организма является плавание. Это обще-
укрепляющий и закаливающий вид спорта. При горизонтальном положении тела работа серд-
ца облегчается, что даёт возможность выдерживать длительные физические нагрузки.

Кроме того, плавание требует ритмичного дыхания, а движение и дыхание – два основных 
компонента здоровья. Кстати, для детей с астмой плавание – настоящее лекарство, средство 
излечения.

Есть общие принципы питания спортсменов. Борцы, пловцы, гимнасты должны есть много 
белковой пищи: мяса, рыбы, яиц, поскольку эти виды спорта требуют мощных усилий за ко-
роткий промежуток времени. За 46 секунд пловец преодолевает 100 метров или за 40 секунд 
гимнаст делает комбинацию, которая требует силы, собранности и тонкой чёткой координа-
ции. А вот бегуны, велосипедисты и лыжники – почти вегетарианцы, поскольку в этих видах 
спорта требуется огромная выносливость в течение долгого промежутка времени, а не мощ-
ные рывки.

Современные исследования показали, что причина необыкновенной выносливости веге-
тарианцев кроется в углеводной диете: злаки, картофель, сухофрукты, богатые углеводами, 
способствуют накоплению в мышцах особого вещества – гликогена. Он позволяет выполнять 
физические упражнения значительно дольше. Впрочем, белковую пищу бегуны на длинные 
дистанции и лыжники тоже едят, но процент растительной пищи у них намного больше.

Не нужно стремиться делать из ребёнка в возрасте 3–5 лет профессионального пловца, 
футболиста или фигуриста. Прежде всего необходимо думать о здоровье ребёнка, а уж после 
о том, будет ли он олимпийским чемпионом. Главное в этом деле – внимательно прислушать-
ся к тому, чего хочет сам малыш.

(«Аргументы и факты»)
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ЗАДАНИЕ 2. Опираясь на текст «Дети и спорт», закончите предложения.

1. Если родители хотят, чтобы их дети стали профессиональными спортсменами, то сначала 
они должны ..................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

2. Замкнутому, углублённому в себя ребёнку не подойдут .......................................................
.......................................................................................................................................................

3. Для поддержания здоровья лучше всего подходят такие виды спорта, как .........................
........................................................................................................................................................

4. Делать из ребёнка профессионального спортсмена – большая ответственность, потому что 
.................................................................................................................................................

5. Многие дети бросают серьёзные занятия спортом, потому что ............................................
.......................................................................................................................................................

6. Если от спортсмена требуются мощные усилия за короткий промежуток времени, то он 
должен есть .................................................................................................................................

7. Углеводная диета необходима спортсменам, которые ...........................................................
........................................................................................................................................................

ЗАДАНИЕ 3. Ответьте на вопросы к тексту.

1. Какие качества необходимы человеку, чтобы сделать спортивную карьеру?
2. Почему многие родители мечтают о том, чтобы их дети стали спортсменами?
3. Успехи в каких видах спорта могут сделать человека знаменитым?
4. Почему некоторые дети после нескольких месяцев занятий теряют интерес к спорту?
5. Почему очень чувствительными детям лучше не заниматься спортом профессионально?
6. В чём, на ваш взгляд, причины ухудшения здоровья детей за последние 10 лет?
7. Как должен питаться спортсмен?
8. О чём должны думать родители, выбирая для ребёнка спортивную секцию?

ЗАДАНИЕ 4. Замените выделенные слова синонимичными словами и выражениями 
из текста «Дети и спорт».

1. Если ребёнку нравятся тренировки, можно 
постепенно усиливать нагрузки.

2. Многим большой спорт запрещён по состо-
янию здоровья.

3. Плавание обеспечивает общее укрепление 
здоровья и закаливание организма.

4. Для детей с астмой плавание может быть 
средством устранения болезни.

5. Если ребёнок устал, необходимо приоста-
новить тренировку и отдохнуть.

6. Люди, предпочитающие растительную 
пищу, отличаются выносливостью.

7. Если малыш общительный, ему лучше зани-
маться командными видами спорта.
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ЗАДАНИЕ 5. Найдите лишнее слово в ряду. Объясните свой выбор.

гибкость, быстрота, сила, смелость
конкуренция, сотрудничество, соперничество, состязание
футбол, волейбол, плавание, баскетбол
теннис, волейбол, бадминтон, футбол
морковь, мясо, яйцо, рыба
корт, ринг, сцена, манеж
ракетка, мяч, рапира, мясорубка
брасс, баттерфляй, слалом, кроль
чемпионат, турнир, викторина, спартакиада

ЗАДАНИЕ 6. Соотнесите название вида спорта с его описанием.

1. Командный вид спорта, в котором две команды стараются забросить 
мяч в ворота соперника. Игра при этом проходит в бассейне с водой.

а) волейбол

2. В процессе игры две команды соревнуются на специальной площадке, 
разделённой сеткой. Игроки стараются направить мяч на сторону сопер-
ника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника.

б) теннис

3. Соперники располагаются на противоположных сторонах площадки. 
Цель игры – перекинуть волан через сетку так, чтобы он коснулся земли 
на половине противника в пределах площадки.

в) водное поло

4. Игра заключается в перекидывании мяча при помощи ракетки через сет-
ку на сторону противника, причём последний каждый раз должен воз-
вращать мяч обратно. Мяч должен быть отбит до того, как он коснётся 
земли второй раз.

г) шахматы

5. Используя различные клюшки (вуд, айрон и паттер), не менее двух 
и не более 14, необходимо загнать мяч в 18 лунок.

д) бокс

6. Стремительный бег на лыжах, замирание трибун и остановка дыхания 
на огневом рубеже, 50 метров от винтовки до заветной мишени, звуки 
выстрелов, неистовые крики болельщиков.

е) бадминтон

7. В этой игре побеждает тот, у кого максимально развита логика. Кто мо-
жет думать на несколько ходов вперёд. В ней сочетаются спорт, искус-
ство, наука.

ж) биатлон

8. Контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят 
друг другу удары кулаками в специальных перчатках.

з) гольф

ЗАДАНИЕ 7. Составьте пары: вид спорта – спортсмен.

баскетбол, фигурное катание, парусный спорт, борьба, горнолыжник, боксёр, плавание, стре-
лок, фигурист, борец, бокс, пловец, горнолыжный спорт, баскетболист, стрельба, яхтсмен
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ЗАДАНИЕ 8. Прочитайте реплики и определите, о каком виде спорта идёт речь.

1. За 10 минут до конца игры хозяева поля, размахивая клюшками, снова перешли в насту-
пление.

2. В последнюю секунду матча им удалось забросить мяч в корзину.
3. Елена начала своё выступление с отметки 4,57 метра, которые она взяла со второй попыт-

ки. После этого планку подняли до 4,67 метра.
4. Анна была третьей в упражнениях со скакалкой, мячом и булавами, а Наталья за своё 

упражнение с булавами получила «серебро».
5. Он поднял в рывке и толчке полтонны.
6. У белых, не закончивших развитие, нет серьёзных оснований для столь агрессивного 

выпада, при котором возникают проблемы с этим конём.
7. Он положил противника на лопатки через 5 минут.
8. Он специалист по нокаутам, хотя его соперник очень хорош в ближнем бою.
9. В Петербурге завоевали право выступить всего шестеро спортсменов: одна спортивная 

пара и два талантливых дуэта.

ЗАДАНИЕ 9. Подберите для ребят подходящий вид спорта, учитывая приведённые характе-
ристики. Объясните свой выбор.

Миша
очень азартен, ему не хватает терпения. Он любит все вопросы решать быстро, нередко 
прибегая к физической силе.

Володя
обладает большой физической силой и выносливостью.

Саша
отличается быстротой реакции, мобильностью и высоким ростом.

Алёша
очень замкнутый ребёнок, он не любит играть с другими детьми, зато может часами 
плескаться в речке или море.

У Игоря
сильная воля и большое желание быть суперзвездой.

Пётр
склонен исключительно к интеллектуальной деятельности.

Иван
не боится тяжёлых нагрузок, травм и ушибов. Он обладает способностью 
к самовосстановлению в кратчайшие сроки.
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Максим
очень увлекается философией. Его взгляд постоянно устремлён в небо. Земные проблемы 
ему неинтересны.

Андрей
не понимает, зачем современному человеку развивать физическую силу, ведь гораздо 
важнее грация, изящество и красота движений.

Слова для справок: фигурное катание, парашютный спорт, восточные единоборства, 
горнолыжный спорт, ралли, водный туризм, альпинизм, шахматы, теннис, подводное плава-
ние, прыжки в воду, настольный теннис, футбол, баскетбол, бокс, борьба, спринт1, тяжёлая 
атлетика, культуризм.

ЗАДАНИЕ 10

А. Прочитайте шутку. Объясните, кто такой футбольный болельщик и легко ли живётся 
его жене.

– Это ужасно! – возмущается жена футбольного болельщика. – Ты знаешь наизусть 
календарь первенства и имена всех футболистов, но не помнишь дату нашей свадьбы!

– Ничего подобного. Мы поженились, когда наша сборная проиграла Исландии.

Б. О чём просил тренер футболистов перед матчем? Выполнили ли они его просьбу?
После поражения с большим счётом тренер обращается к футболистам: «Перед мат-

чем я просил вас играть так, как вы никогда не играли, а не так, будто вы вообще никогда 
не играли».

ЗАДАНИЕ 11

А. Прослушайте текст и заполните пропуски.
Более 80 лет журнал «………………………….. и ……………………….» пропагандирует здоровый 

образ жизни и способы его достижения. Этот журнал приглашает читателей в мир гармонии 
души и тела. В этом мире каждый найдёт собственный путь к совершенствованию.

Сегодня, когда …………………………………….  ………………………….. и …………………………… так до-
роги, а среда обитания постоянно ухудшается, «ФиС» помогает сохранить и укрепить 
……………………………….. простыми, доступными каждому средствами. Об этом свидетельству-
ют многочисленные письма …………………………, следующих рекомендациям журнала. Кому-то 
он помогает хорошо себя чувствовать и плодотворно трудиться. А кому-то – избавиться 
от ……………………………, поверить в себя, в силы своего организма.

И, конечно, на страницах журнала постоянно публикуются материалы о лучших 
………………………….. и ……………………………… . Их опыт поистине уникален и бесценен, а достижения 
демонстрируют безграничность человеческих возможностей.

Б. Прослушайте текст и заполните пропуски числительными.
Сегодня олимпийская программа состоит из ………………….. видов спорта, ……………….. дис-

циплин и более ……………………… ……………………….. событий. Летняя Олимпиада объединяет 
1 Спринт – гонки на короткие расстояния, например, спринт в плавании, спринт в легкой атлетике и т. д.
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…………….. видов спорта и ………….. дисциплин. А зимняя – ………….. видов спорта и ……………………. 
дисциплин. В оригинальной олимпийской программе 1896 года было ………………… видов 
спорта: атлетика, стрельба, плавание, теннис и борьба. В 1896 году соревнования по гребле 
не состоялись из-за плохой погоды, но позднее гребля также была включена в этот список. 
Олимпийский комитет решил прекратить соревнования по бейсболу и софтболу начиная 
с 2012 года. Таким образом, в программу тридцатых летних Олимпийских игр в Лондоне было 
включено ……………………… видов спорта.

ЗАДАНИЕ 12. Прочитайте микротексты и объясните, в чём отличие физкультуры 
и массового спорта от спорта больших достижений. Напишите ваше объяснение.

1. С помощью физкультуры и массового спорта люди во всём мире обретают возможность 
совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять здо-
ровье и продлевать творческое долголетие. А следовательно, противостоять нежелатель-
ному воздействию на организм современной экологии, бешеному ритму информацион-
ной жизни.

2. Главной целью спорта высших достижений является достижение максимально возможных 
спортивных результатов на спортивных соревнованиях и турнирах высокого уровня. Вся-
кое высшее достижение спортсмена не только имеет значение лично для него, но и стано-
вится общенациональным достоянием, так как рекорды и победы на крупнейших между-
народных состязаниях вносят свой вклад в поддержание и укрепление авторитета страны 
на международной арене.

ЗАДАНИЕ 13. Прокомментируйте высказывание: Физкультура лечит, спорт калечит  
(10–15 фраз).

Слова для справок: исправлять физические недостатки; совершенствовать функциональ-
ные возможности организма; общее гармоничное развитие; угроза здоровью; соревнователь-
ный характер занятий спортом; длительные физические и психоэмоциональные нагрузки, 
высокий травматизм.

ЛЕКСИКА ТЕМЫ

Болельщик Любитель спортивных зрелищ. 
Зритель на спортивных состязаниях.

Борец 1) а) Тот, кто участвует в борьбе. б) Спортсмен или артист цирка, 
занимающийся борьбой. 
2) перен. Тот, кто борется во имя защиты, осуществления чего-либо 
(обычно передового, прогрессивного).

Восстанавливаться 1) Приходить в прежнее состояние, положение; возрождаться, 
возобновляться. 
2) перен. Вновь возникать в сознании, в воображении, оживать 
в памяти; воспроизводиться.

Всестороннее 
(развитие)

Всеобщее развитие.



106

РУССКИЙ ЯЗЫК

Выдерживать / 
выдержать (что?)

1) перех. Сохранять свои качества, свойства, подвергаясь воздействию 
тяжести, давления. 
2) а) Терпеливо переносить, быть способным вытерпеть (боль, страда-
ние и т. п.). б) Проявлять стойкость и мужество, не отступать (под на-
тиском противника). в) Иметь силу сдержаться, проявлять выдержку.

Выносливость от прил. выносливый – сильный, стойкий, способный много вынести, 
выдержать. 

Горнолыжный 
спорт 

1) Связанный со спуском с гор на специальных лыжах. 
2) Связанный с занятием таким видом спорта.

Замкнутый 1) Не общающийся с другими; обособленный. 
2) Скрытный, необщительный.

Конкуренция Соперничество в чём-либо, борьба за достижение лучших результатов.

Лёгкая атлетика спорт. Совокупность видов спорта, объединяющая бег, спортивную 
ходьбу, прыжки в длину и в высоту, метание диска, копья и молота, 
толкание ядра, а также соответствующие многоборья.

Нагрузка разг. Занятость, загруженность какой-либо работой.

Непреклонная 
воля 

1) Стойкий, твёрдый. Пример: Непреклонная воля. 
2) Сознательное стремление к осуществлению чего-нибудь. Пример: 
Воля к победе. Люди доброй воли (стремящиеся к добру, к миру; 
высок.).

Осанка Манера держать свою фигуру (обычно о стройности и 
представительности). Пример: Горделивая осанка, неправильная осанка.

Рапира Колющее холодное оружие с длинным гибким четырёхгранным 
клинком, используется в фехтовании.  
Пример: Биться на рапирах. Спортивная рапира.

Соперник 1) Тот, кто стремится победить, превзойти кого-либо в чём-либо.
2) Тот, кто обладает равными с кем-либо достоинствами, одинаковыми 
качествами.

Стрельбище Участок, оборудованный для учебной или спортивной стрельбы.

Толкать ядро 1) Касаться резким движением, коротким ударом. Пример: Толкать 
в спину. Толкать локтем соседа. Толкать дверь.
2) Резкими движениями, короткими ударами двигать от себя. Толкать 
тачку. Толкать ядро (в спорте: бросать вперёд). 

Тяжёлая атлетика Вид спорта, состязания в поднятии тяжестей (штанги). 

Усилие Напряжение сил (физических, умственных). Пример: Приложить усилия 
к чему-нибудь для достижения чего-нибудь. Сделать усилия над собой. 
Спортсмен приложил усилие для своей победы.
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Фехтование Вид спорта, заключающийся в единоборстве на спортивных шпагах, 
рапирах, саблях.

Фигурное катание  Исполняемый с фигурами (во 2 знач.). Пример: Фигурное катание 
на коньках, на водных лыжах. Фигурное плавание.

Шайба 1) Плоское кольцо, пластинка с отверстием, подкладываемая под гайку 
или болт.
2) Небольшой тяжёлый резиновый диск, используемый при игре  
в хоккей на льду. Пример: Шайбу! (возглас хоккейных болельщиков, 
поощряющий игроков).
3) В хоккее: гол.
Пример: Выигрыш с перевесом в две шайбы.

Штанга 1) Перекладина, брус у футбольных или хоккейных ворот.
2) Спортивный снаряд – металлический стержень с тяжестями 
в виде съёмных дисков на концах. Пример: Заниматься штангой 
(упражнениями с таким снарядом).

Для самостоятельного изучения 

РОДИНА БАСКЕТБОЛА

I. Определите место данных предложений в тексте «Родина баскетбола».
1. Баскетбол менее травмоопасен, чем американский футбол или бейсбол.
2. Он прикрепил к перилам балкона две фруктовые корзины без дна, в которые нужно было 

забрасывать футбольный мяч.
3. Одной из причин этой возрастающей популярности является деятельность Национальной 

баскетбольной ассоциации США (NBA).
4. Постоянная и строгая забота о здоровье стала составной частью американского образа 

жизни, поэтому спортивные площадки и бассейны прочно вошли в здешний быт.
5. Красноречивее всего об этом говорят блестящие выступления американских спортсменов 

на Олимпийских играх, как летних, так и зимних, где они «впереди планеты всей» по ко-
личеству медалей.

6. Через 10 лет на Олимпийских играх в американском Сент-Луисе американцы организова-
ли показательный турнир между командами нескольких городов.

США – очень спортивная страна. (……..). На летних олимпийских играх в Пекине в 2008 году 
сборная США получила 65 медалей: 19 золотых, 21 серебряную и 25 бронзовых. И на зимней 
Олимпиаде в Ванкувере американцы порадовали свой народ блестящими выступлениями, 
заработав 37 медалей: 9 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых. Победы эти не случайны.

У большинства американцев именно благодаря спорту формируется первоначальное 
представление о жизни и мире. Ведь в спорте наиболее ярко проявляются такие ценности 
американского общества, как равенство шансов на успех, стремление быть первым, конку-
ренция, здоровый образ жизни и т. п. Американцы убеждены, что спорт помогает воспитывать 
веру в свои силы и возможности, а также умение ими воспользоваться.
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Большинство американцев активно занимаются спортом ещё и потому, что давно уже по-
няли: сохранять здоровье гораздо дешевле, чем его восстанавливать. (……..). Любовь к спорту, 
особенно к командным видам, прививают с раннего возраста, большое внимание уделяется 
спорту в школах.

Соединённые Штаты принято считать родиной баскетбола. По официальным опросам, 
эта игра входит в тройку наиболее популярных и развитых видов спорта на американском 
континенте. Популярность баскетбола можно объяснить разными причинами. Для этой игры 
характерны разнообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, бро-
ски и ведение мяча. Эти движения способствуют улучшению обмена веществ, деятельности 
всех систем организма, формируют координацию. (……..). Играть в баскетбол можно и в зале, 
и на открытой площадке, он не требует сложного оборудования, дорогостоящей формы, то 
есть доступен для всех слоёв населения.

Историки говорят, что в подобную игру с мячом играли ещё в ХIV веке ацтеки, но начало 
распространению баскетбола было положено в США в конце ХIХ века. В 1891 году в Учеб-
ном центре христианской молодёжной ассоциации в Спрингфилде молодой преподаватель 
Джеймс Нейсмит, чтобы оживить уроки гимнастики, придумал новую игру. Он же через год 
разработал 13 базовых правил игры.

Уже в декабре 1891 года в Спрингфилде были проведены первые официальные соревно-
вания по баскетболу. В них участвовали две команды по 9 человек.

Постепенно игра изменялась. Появились щиты (защита корзины), потому что болельщики 
на балконах ловили улетавшие мячи и забрасывали их в корзину противника. В 1893 году ста-
ли использоваться железные кольца с сеткой.

Игра оказалась настолько интересной и динамичной, что в 1894 году в США были изданы 
первые официальные правила. (……..). Очень быстро баскетбол распространился и в другие 
страны – сначала на Восток, в Японию, Китай, Филиппины, а затем в Европу и Южную Америку. 
В 1935 году Международный Олимпийский комитет вынес решение о признании баскетбола 
олимпийским видом спорта.

В настоящее время баскетбол является самым быстрорастущим видом спорта в мире. 
(……..). Игры NBA постоянно транслируются по телевидению на весь мир, привлекая большое 
количество поклонников. А мужская национальная команда США по баскетболу – самая титу-
лованная сборная в мировом мужском баскетболе, выигрывавшая медали на всех Олимпий-
ских играх, в которых участвовала, в том числе 13 раз становившаяся олимпийским чемпио-
ном.

II. Соотнесите выделенные в тексте слова с объяснением их значения и запишите 
их в словарной форме. Составьте с ними предложения.

…………………………………………………… – соперник.

………………………………………………….... – имеющий признание и заслуги в какой-то сфере 
деятельности.

…………………………………………………… – восторженный любитель чего-либо.

…………………………………………………… – индейский народ в Мексике, создавший 
высокую цивилизацию до завоевания испанцами.
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…………………………………………………… – сбор информации.

…………………………………………………… – заставить усвоить, сделать привычным.

…………………………………………………… – то, что имеет большое значение.

…………………………………………………… – придать сил, энергии, бодрости.

…………………………………………………… – круглая металлическая пластинка, выдаваемая 
в награду за что-либо.

III. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Почему США называют спортивной страной?
2. Какие качества формирует спорт в человеке, по мнению американцев?
3. Чем объясняется популярность баскетбола?

IV. Заполните таблицу.

олимпиада

спортивный

конкуренция

победитель

гимнастический

игрок

V. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, употребив их в нужной 
форме.

Игрок греческого футбольного клуба «Ксанти» и сборной Нигерии Олубайо Адефеми 
……………………………….. в автомобильной аварии. Трагедия произошла в понедельник, 18 апреля.

Сообщается, что Адефеми потерял управление автомобилем по дороге из Ксанти в Сало-
ники, куда он направлялся для обсуждения последних деталей предстоящей свадьбы.

Адефеми стал …………………….. «Ксанти» летом 2010 года, когда перешёл в греческий клуб 
из французской «Булони». До этого он выступал за ряд малоизвестных израильских клубов, 
а также за бухарестский «Рапид». В составе «Ксанти» Адефеми ………………………… 24 матча 
и ………………………… два гола.

Два с половиной года назад Адефеми стал серебряным …………..……………… Олимпиады 
в Пекине в составе ………………………… Нигерии. За взрослую сборную своей страны 25-летний 
футболист провёл всего три ……………………….. .

Слова для справок: сборная, призёр, матч, забить, провести, погибнуть, игрок.

VI. Назовите глаголы, от которых образованы данные существительные. Опишите дей-
ствия баскетболиста во время игры.

ходьба, бег, остановка, поворот, прыжок, ловля, бросок, ведение (мяча)
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VII. Заполните таблицу, распределив слова по колонкам.

Вид спорта Место занятий Экипировка, снаряжение

Слова для справок: ракетка, рапира, теннис, татами, бокс, резиновая шапочка, фехтоваль-
ный зал, склон, корт, горнолыжный спорт, плавание, кимоно, бассейн, фигурное катание, ринг, 
каток, хоккей, альпинизм, помост, хоккейная коробка, стрельбище, шайба, лыжи, тяжёлая 
атлетика, коньки, ледоруб, винтовка, стрельба, дзюдо, горы, фехтование, перчатки, штанга.

VII. Используя предлагаемые тезисы, постройте текст о пользе занятий спортом.
1. Условия современной жизни, ведущие к уменьшению двигательной активности – важней-

шего условия нормальной жизнедеятельности людей: отказ от физического труда, исполь-
зование транспорта вместо перемещений пешком, сидячая работа и многое другое.

2. Серьёзные нарушения опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания и пище-
варения, связанные с ограничением двигательной активности.

3. Любовь к спорту как наблюдение за захватывающими поединками хоккеистов или фигу-
ристов перед экраном телевизора или на стадионе, которое не приносит пользы.

4. Цель занятий спортом – укрепление здоровья, возвращение силы и ловкости, улучшение 
внешнего вида, развитие потребности больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе.

5. Соответствие физических нагрузок при занятиях спортом не только возрасту, но и состоя-
нию здоровья.



ТЕМА 5 ПУТЕШЕСТВИЯ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  рассказывать о своих приключениях и путешествиях;
  давать оценку новым знакомым, новым местам;
  выражать пожелание, совет.

Что сумеем?
  сказать о своей мечте;
  сказать о месте пребывания;
  рассказать, где побывали, где хотели бы побывать.

1. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?
2. ЗАНЯТИЕ ПО МУЛЬТФИЛЬМУ «ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»
3. СПОРТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
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ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?1

Прочитайте текст по ролям.
СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ ГЛОБУС

богач = богатый человек 
туристическое агентство – место, где можно выбрать страну (город, отель) для отдыха

Однажды очень богатый человек пришёл в туристическое агентство. Менеджер спраши-
вает его:

– Куда вы хотите поехать? Хотите в Париж?
– Нет, я уже был в Париже, – отвечает богач.
– Может быть, тогда в Лондон? Вы ездили в Лондон? – опять предлагает менеджер.
– Конечно, я был в Лондоне!
– Таиланд, Австралия, Перу, Намибия? Вы хотите поехать туда?
– Спасибо, я уже везде был.
Менеджер говорит:
– Хорошо, вот глобус. Посмотрите на глобус и покажите место, где вы ещё не были и куда 

хотите поехать.
Богач долго смотрел на глобус, а потом грустно сказал:
– Извините, а другого глобуса у вас нет?!

Ответьте на вопросы.
• Богач хочет поехать во Францию или нет? Почему?
• Он хочет поехать в Великобританию или нет? Почему?
• В каких странах он был?
• Почему богач попросил другой глобус?

Опираясь на задания и новые слова ниже, вы сможете ответить на эти вопросы:
• Вы любите путешествовать? 
• В каких странах, городах, местах вы были? 
• Куда вы хотите поехать? 
• Что вы хотите увидеть?

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте слова и словосочетания. Выясните значения незнакомых вам слов.

путешествие, путешественник, тур, гостиница, отель, отпуск; быть, бывать, побывать; посе-
щать, посетить, навещать, навестить; неожиданность, трудность, пустяк, условие; беспокоить-
ся, мириться, сталкиваться, приспосабливаться

1 Подготовлено по: Булатова В. А., Бреусенко Л. А., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в профессии учителя 
(краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С.92–93; Иванова Э. И., Богомолова И. А., Медведева С. В. 
Наше время: Учеб. пос. по русскому языку для иностранцев (I сертификационный уровень). 4-е изд., стереотип. – М.: Русский 
язык. Курсы, 2016. – С. 62–67. Живём и учимся в России: Учеб. пос. по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень). 
6-е изд. – Спб.: Златоуст, 216. – С. 220–225.

1



113

ТЕМА 5

ЗАДАНИЕ 2. Скажите, где вы были – бывали – побывали?

а) ознакомьтесь с употреблением глаголов в таблице 1 и таблице 2.
Факт действия

Длительность Повторяемость, 
неоднократность

Желание, 
стремление

Обще-
фактическое 

значение

Конкретно-
фактическое 

значение

Быть (НСВ) Я был в Оше — Я целый месяц 
был в Оше

Я несколько 
раз был в Оше —

Бывать (НСВ) Я бывал 
в Оше — — Я много раз 

бывал в Оше —

Побывать (СВ) — Я недавно по-
бывал в Оше — — Я хочу побы-

вать в Оше

Обратите внимание!

Несмотря на возможность синонимической замены глаголов быть – бывать, основное 
значение глагола бывать – регулярность, повторяемость и неоднократность. 

быть у кого? ходить / пойти к кому?
у отца / у друга
у Андрея
у Анны / у Айнуры
у бабушки 
у мамы
у подруги

ездить / поехать
приезжать / приехать

к отцу / к другу
к Андрею
к Анне
к бабушке 
к маме 
к подруге

б) Потренируйтесь. Дополните фразы глаголами быть – бывать – побывать.

1. Впервые я … в Средней Азии этим летом. 2. Где ты … весь вечер? Я несколько раз звонил 
тебе, хотел пригласить на дачу. 3. Вы часто … в кинотеатре «Ала-Тоо»? 4. Время от времени 
он … здесь и всегда восхищался красотой парка. 5. Я давно собираюсь … на даче у своих дру-
зей. 6. Вам удалось … в историческом музее, когда вы ездили в Бишкек? 7. Я … на этой выстав-
ке уже дважды, но с удовольствием пойду с вами ещё раз.

в) Потренируйтесь. Напишите, что делали эти люди. Используйте глаголы движения: 
ходить – пойти, ездить – поехать, приехать.

Образец: В пятницу я была у подруги. А сегодня я у сестры.
В пятницу я ездила к подруге. А сегодня я приехала к сестре.

Вчера я был у Ивана. А сегодня я у Анны. 
Позавчера Иван был у Анны. А сегодня Анна у Ивана.
В субботу дочь была у матери. А в воскресенье у бабушки.
На каникулах дети были у дедушки. А сейчас они у матери.
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Как сказать о средстве передвижения

Ехать
Ездить
Поехать 
Лететь 

на чём?

на автобусе
на поезде 
на машине 
на самолёте

чем?
поездом
автобусом
самолётом

Основные значения приставок в глаголах движения

Приставка Комментарий, примеры

при- Прибытие в данное место с целью остаться, заняться своими делами. Антоним 
приставки у-.
Туристы приехали в Петербург.

у- Отсутствие в данном месте, удаление на большое расстояние (на долгое 
время). Антоним приставки при-. 
Брата нет, он ушёл (в библиотеку).
Цель движения указывать не обязательно.

по- Начало движения, изменение направления движения (с глаголами группы 
«идти»). Типично: (сделал) и пошёл …, (хочу) поехать…
Брата нет, он пошёл в библиотеку.
Цель движения указывать обязательно.

в- (во-) Движение внутрь (расстояние от входа небольшое). Антоним приставки вы-.
Я вошёл и сказал «здравствуйте».

вы- Движение наружу (расстояние от выхода небольшое). Для глагола выйти 
типично «на короткое время». Антоним приставки в- (во-).
Машина выехала из города.
Врача нет, он вышел, подождите.

под- (подо-) Приближение к находящейся рядом цели, нахождение вблизи цели. Антоним 
приставки от- (ото-).
Мы подошли к кассе и купили билеты.

от- (ото-) Удаление на короткое расстояние. Отправление объекта в нужное место 
с целью оставить там. Антоним приставки под- (подо-).
Отец отвёз ребёнка в детский сад.
Отнесите книги в библиотеку!

до- Достижение предела обычно без намерения остаться в данной точке. Типично 
в конструкциях с предлогом «за» (за сколько времени…?)
Мы дошли до центра города и вернулись.
До Оша можно долететь за 1 час / доехать за 1 день (за 2 часа….)
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за- Движение за предмет (с Винительным падежом). Кратковременное посещение 
чего-либо (кого-либо). Посещение чего-либо (кого-либо) по пути в другое место.
Солнце зашло за тучу.
Друзья часто заходят к нам.
Я зашёл за другом, и мы вместе пошли в кино.

про- Движение через (= сквозь) что-нибудь (с Винительным падежом). Движение 
мимо чего-либо (кого-либо) (с Винительным или Родительным падежом).
Туристы прошли через лес.
Я проехала свою остановку.
Корабль проплывает мимо лесов, деревень, мимо маленьких и больших 
городов.

пере- Движение от одной границы чего-либо к другой, из одного места (жительства) 
в другое.
Мой друг переехал в Бишкек.

о- (об-, обо-) Движение вокруг объекта. Движение с целью обогнуть объект (с Винительным 
падежом). Посещение большого количества объектов.
Туристы обошли Большой театр (= вокруг Большого театра) и осмотрели 
его.
Сестра обошла все магазины и ничего не купила.

ЗАДАНИЕ 3

А. Прочитайте шуточный рассказ «Как я изучал русский язык». Назовите инфинитивы 
использованных глаголов движения вместе с предлогами.

Когда я в первый раз приехал в Москву, я не знал ни одного русского слова. Но я отлично 
понял человека, который подошёл ко мне в аэропорту и сказал: «Паспо-р-р-рт!» И я подумал, 
что русский язык похож на английский, нужно только очень сильно произносить «р». Я решил 
изучать этот язык. Первым делом я пошёл в магазин и купил учебник. Я прочитал и выучил всё, 
что там было написано. Я прошёл через лес русской грамматики, запомнил её многочислен-
ные правила и ещё более многочисленные исключения. Потом я ходил по городу и спраши-
вал всех: «как пройти… , как проехать… и как доехать до…», и люди хорошо понимали меня. 
И я думал, что уже неплохо говорю по-русски, как вдруг встретил фразу: «Пётр вышел из дома 
и пошёл налево, дошёл до площади, перешёл через неё, зашёл в магазин, вышел из него, по-
шёл прямо, обошёл площадь, подошёл к театру, но не вошёл в него, отошёл от театра, прошёл 
через парк, а потом пошёл дождь, и они пошли дальше вместе…». Когда я прочитал эту фразу, 
я понял, что говорить по-русски надо ещё учиться!

Б. Согласны ли вы с тем, что глаголы движения – самая трудная грамматическая тема 
в русском языке? Кого (что) имеет в виду автор, когда говорит «и они пошли дальше 
вместе»?

В. Попробуйте нарисовать схему движения героя этого рассказа.
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ЗАДАНИЕ 4

А. Прочитайте пословицы, найдите глаголы движения с предлогами. Постарайтесь по-
нять прочитанное. Как вы думаете, глагол обойти без предлога употреблён здесь в значе-
нии «осмотреть» или «обогнуть»?

• Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
• Жизнь прожить – не поле перейти.
• Правда со дна моря вынесет.

Б. Как вы думаете, в каких ситуациях можно использовать эти пословицы?

В. На схеме, которую вы видите, каждая стрелка соответствует приставке, используемой 
в глаголах движения. Восстановите эти приставки на схеме.

ЗАДАНИЕ 5. Передайте ту же или близкую к данной информации, используя глаголы дви-
жения с приставками.

1. Сейчас Анны нет в аудитории, но она вернётся через минуту.
2. Антона уже нет на работе.
3. Директор уже в школе.
4. Мы будем в Бишкеке завтра утром.
5. Я опаздывал на концерт и был у Айбека одну минуту, взял книгу.
6. Мой отец хочет жить в деревне, ему не нравится город, в котором он живёт.
7. Моя сестра летом хочет посмотреть южный берег Иссык-Куля.
8. Туристы были во всех музеях города.

ЗА ДВЕНАДЦАТЫМ РЕКОРДОМ ГИННЕССА1 

(Рассказ о необычном путешественнике)

1 Книга рекордов Гúннесса - это сборник мировых рекордов, выпускаемый ежегодно. В книгу попадают как достиже-
ния человека, так и природные величины. Книга была впервые опубликована в 1955 г. по заказу ирландской пивоваренной 
компании «Гиннесс». В настоящее время этот сборник пользуется огромной популярностью в любой стране. Книга рекордов 
Гиннесса издаётся более чем в ста странах мира, на более чем двадцати трёх языках. В 2005 году вышло юбилейное, 50-е 
издание данного сборника.
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ЗАДАНИЕ 6. Найдите в словаре следующие слова:

рекорд, установить (рекорд), преодолевать / преодолеть, занести (что? куда?), альпинизм, ин-
валид, невероятный, отжиматься / отжаться (на руках), отжимание, пропагандировать (что?), 
понадобиться (кому?), выделять / выделить (что? кому?)

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям:

Прибытие – приезд (от: прибывать / прибыть)
Странствие – путешествие
Подтянутый человек – человек в хорошей физической форме
Прикованный к постели человек – человек, который не может ходить
Быть на грани жизни и смерти – быть в таком состоянии, когда можно умереть в любую 

минуту
Встать на ноги – здесь: выздороветь
Путешествовать верхом – здесь: путешествовать на лошади
Вытащить с того света – спасти от смерти
Покориться судьбе – отказаться от борьбы
Превозмогать боль – терпеть, мужественно переносить боль

ЗАДАНИЕ 8. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: какую цель ставит перед собой грузин-
ский путешественник?

Джумбер Лежава, грузинский путешественник, установил 11 мировых рекордов, которые 
вошли в «Книгу рекордов Гиннесса». В настоящий момент он путешествует вокруг света на ве-
лосипеде и находится в Абу-Даби. К моменту прибытия в Абу-Даби он проехал через Грузию, 
Кипр, Йемен, Ливан, Сирию, Египет, Иорданию, Оман – всего 21 тысячу километров.

Его странствие будет длиться 7 лет, а собирается он преодолеть 300 тысяч километров, 
побывать чуть ли не во всех странах мира. Главная цель путешественника – проехать макси-
мально большое расстояние за минимальный срок. Глядя на уже немолодого, но физически 
сильного и подтянутого человека, трудно поверить в то, что ещё несколько лет назад он, при-
кованный к постели, был на грани жизни и смерти. Тем более кажется невероятным, что он 
не только встал на ноги, но и смог установить 11 мировых рекордов, которые были занесены 
в «Книгу рекордов Гиннесса».

Родился Джумбер в 1939 году в столице Грузии Тбилиси. По специальности он инженер-
электрик. С детства любил спорт, увлекался гимнастикой, большим и настольным теннисом. 
В студенческие годы путешествовал пешком, на велосипеде, верхом, на лодках, мотоциклах 
и автомобилях. Увлекался альпинизмом.

Беда случилась неожиданно. В 46 лет Джумбер попал в больницу с тяжёлым диагнозом – 
рак. Во время операции наступила клиническая смерть, но врачи вытащили его с того света. 
Он стал полным инвалидом, и весь остаток жизни должен был провести в постели, потому что 
встать с неё без посторонней помощи уже не мог.

Вторая операция, проведённая через полгода, ничего не изменила в его физическом со-
стоянии. Джумберу оставалось либо покориться судьбе, либо вылечить себя самому. И он вы-
брал второе. Превозмогая невероятную боль, он начал делать самые элементарные упраж-
нения лёжа. Когда смог встать с постели, начал отжиматься на руках от пола. Ежедневные 
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многочасовые тренировки дали результат: Джумбер Лежава не только почувствовал себя здо-
ровым человеком, но и понял, что способен на большее.

В 1990 году он установил свой первый мировой рекорд: сумел 43028 раз отжаться от пола 
за 24 часа.

И вот теперь Джумбер Давидович решил объехать весь земной шар на велосипеде и уста-
новить свой очередной, двенадцатый рекорд.

Путешествуя по разным странам, Лежава пропагандирует здоровый образ жизни, даёт 
показательные выступления по отжиманию, читает лекции об их пользе. Он уверен, что еже-
дневные занятия этим упражнением излечивают практически все болезни. И ещё одну мис-
сию выполняет спортсмен: везде он представляет свою Родину, рассказывает о её прошлом 
и настоящем. А имеет Лежава в виду не только Грузию. Родина для него – это всё необъятное 
пространство бывшего Советского Союза, все его нации и народности. Ещё он пропагандирует 
велосипед – экологически чистый транспорт.

По словам Джумбера Лежавы, путешествие идёт по плану, хотя, конечно, встречаются 
и трудности. Два месяца он ждал, но так и не дождался визы в Саудовскую Аравию. В осталь-
ных странах к путешественнику относились более дружелюбно. Всего три дня ему понадоби-
лось на то, чтобы получить визу в Объединенные Арабские Эмираты.

Возникают и другие проблемы – как правило, финансовые. Надо ведь через 10–15 тысяч 
километров менять велосипед, где-то останавливаться и что-то есть. Денег, которые выделил 
ему спонсор, явно не хватает, тем не менее Лежава искренне благодарен ему за помощь.

Есть надежда, что на нелёгком пути Джумбера Давидовича ждёт удача и что он благопо-
лучно доберётся домой, в солнечную Грузию, выполнив всё задуманное.

ЗАДАНИЕ 9. Выберите вариант, который наиболее полно и точно отражает содержание текста:

1. Джумбер Лежава путешествует на велосипеде … .
а) по городам Грузии
б) вокруг света
в) по странам бывшего Советского Союза

2. В течение семи лет путешественник собирается преодолеть … .
а) 21 тысячу километров
б) около 300 тысяч километров
в) более полумиллиона километров

3. Главная цель Джумбера – … .
а) проехать максимальное расстояние и посетить все континенты
б) проехать максимальное расстояние, не меняя велосипеда
в) проехать максимальное расстояние за минимальный срок

4. Джумбер Лежава не только победил болезнь, но и … .
а) стал самым известным путешественником мира
б) установил 11 мировых рекордов
в) объехал на велосипеде весь Земной шар

5. В студенческие годы Джумбер Лежава путешествовал … .
а) на лошадях и автомобилях
б) на яхте
в) на воздушном шаре и аэроплане
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6. Джумбер Лежава смог вылечиться благодаря … .
а) помощи опытных врачей
б) ежедневным физическим упражнениям
в) очень дорогим лекарствам

7. Путешествуя по разным странам, Джумбер Лежава … .
а) осматривает все достопримечательности
б) знакомится с искусством каждой страны мира
в) пропагандирует здоровый образ жизни

8. Своей родиной путешественник считает … .
а) Россию и Грузию
б) республики Кавказа
в) всё пространство бывшего Советского Союза

ЗАДАНИЕ 10. Закончите предложения, используя союз не только…, но и … .

Образец: Цель путешественника – не только объехать Земной шар на велосипеде, но и … .
Цель путешественника – не только объехать Земной шар на велосипеде, но и уста-
новить двенадцатый мировой рекорд.

1. Джумбер Лежава не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и … .
2. После длительных тренировок Джумбер не только почувствовал себя здоровым, но и … .
3. С детства Джумбер увлекался не только гимнастикой, но и … .
4. В студенческие годы Джумбер Лежава путешествовал не только пешком, но и … .
5. Лежава не только устраивал показательные выступления по отжиманию, но и … .
6. Своей родиной Джумбер Лежава считает не только Грузию, но и … .

ЗАДАНИЕ 11. Перескажите текст.

ЗАНЯТИЕ ПО МУЛЬТФИЛЬМУ  
«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА»1

(по сказке В. М. Гаршина)

В мультфильме2 вы услышите такие слова и выражения:

мямлить – говорить очень медленно, невнятно (= непонятно);
пустышка – легкомысленный человек, несерьёзный человек;
смазливая внешность – милая, приятная, привлекательная внешность;
картины Левитана – Исаак Ильич Левитан – российский художник, мастер пейзажей;
самородок – человек с большими природными талантами.

1 Подготовлено по: СМОТРИМ! СЛУШАЕМ! ГОВОРИМ! (на материале художественных, научно-популярных и мультипли-
кационных фильмов на русском языке): Методическое пособие по русскому языку для работы на уроках русского языка как 
иностранного (элементарный и базовый уровни). – Астрахань, 2012. – C. 28–30. 

2 Мультфильм «Лягушка-путешественница» (Союзмультфильм, 1965 г.) // URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
3kMbFX6upjc

2
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ЗАДАНИЕ 1. Посмотрите первый фрагмент, который длится 5 мин. 36 сек. (последняя фраза 
«Идея, которая заменит мне крылья!»)

После просмотра ответьте на вопросы:
1. Кто герои этой истории?
2. Куда летели утки? Почему?
3. Лягушка знала, что такое ЮГ?
4. Согласны ли вы с тем, что «юг – это край, напоминающий рай»? Что имеет в виду селезень, 

когда так говорит?
5. О чём лягушка попросила уток?
6. Как вы думаете, какое продолжение будет у этого сюжета? Какая идея появилась у лягуш-

ки? Как она собирается лететь с утками? 

1 А. Прочитайте текст. 

Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров. Весной 
громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно, 
но случилось одно происшествие.

«Ах, какая сегодня прекрасная погода! – думала она. – Как приятно жить на свете!» 
Вдруг она услышала, как летят утки, а потом они спустились и сели как раз в то самое 

болото, где жила лягушка. 
– Кря, кря! – сказала одна из них. – Лететь ещё далеко; надо поесть. 
И лягушка сейчас же спряталась, но не далеко: ей было очень интересно узнать, куда 

летят утки. 
– Кря, кря! – сказала другая утка, – уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг! 
– Госпожи утки! – сказала лягушка. – Что такое юг, на который вы летите?
И утки окружили лягушку.
– Хорошо на юге! Сейчас там тепло! Хорошо на юге! 
–- А много ли там мошек и комаров? 
– О! целые тучи! – отвечала утка. 
– Ква! – сказала лягушка. – Возьмите меня с собой! 
– Это мне удивительно! – воскликнула утка. – Как мы тебя возьмём? У тебя нет крыльев. 
– Когда вы летите? – спросила лягушка. 
– Скоро, скоро! – закричали все утки. – Кря, кря! Кря! Кря! Тут холодно! На юг! На юг! 
– Позвольте мне подумать, только пять минут! – сказала лягушка. – Я сейчас придумаю 

что-нибудь хорошее. 

ЗАДАНИЕ 2. Посмотрите второй фрагмент (10 мин. 43 сек.). Ответьте на вопросы.

1. Что придумала лягушка?
2. Как себя чувствовала лягушка в небе?
3. Было ли в этой ситуации что-нибудь удивительное и необычное? Как можно об этом узнать? 

2 А. Прочитайте текст

– Я придумала! Я нашла! – сказала лягушка. – Пусть две из вас возьмут в свои клювы 
прутик (веточку), а я буду держать его посередине. Вы будете лететь, а я ехать.
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Хотя лягушка была толстая и тащить её могла не каждая утка, они согласились нести её. 
Решили меняться каждые два часа. 

Утки поднялись в воздух, а у лягушки закружилась голова от страшной высоты, на которую 
её подняли. Под нею были поля, луга, реки и горы, которые она не могла хорошо рассмотреть, 
но кое-что она видела и радовалась, и гордилась. 

«Вот как я превосходно придумала», – думала она про себя. 
А утки летели и хвалили её. 
– Удивительно умная наша лягушка, – говорили они.
Утки летели над полями, над лесами и над деревнями. Люди смотрели на уток и, видя 

лягушку и замечая в ней что-то странное, показывали на неё руками. Лягушка ужасно захотела 
лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. 

На отдыхе она сказала уткам: 
– Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь упасть. 
И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, 

что слышали, что говорят люди: 
– Смотрите, смотрите! – кричали дети в одной деревне, – утки лягушку несут! 
Лягушка слышала это и радовалась. 
«Знают ли они, что это придумала я?» – подумала квакушка. 
– Смотрите, смотрите! – кричали в другой деревне. – Какое чудо! И кто это придумал такую 

хитрую штуку? 

ЗАДАНИЕ к фрагменту 2. 

А. Дополните предложения.
1) – Кваля, ты к ней ____________________________ .

– Кваня, она _______________ _______________________ _________________ , 
_______________________ ________________________ и больше ничего.

2) – Сейчас я ______________________________ за него посередине, и мы сможем лететь 
все _____________________ .

3) Обратите ваше внимание на ______________________________ под вами то там, то сям 
_____________________. Посмотрите на это ___________________ _________________ 
_____________________, на это _______________________ ________________________ 
и _______________ . На эти _____________________ ______________________ , как бы 
________________________________ с картин ______________________________ .

Б. Оформите предложения, расставив нужные знаки препинания.
1. Смотрите, смотрите: утки лягушку несут кричали дети.
2. Вот чудо-то экое чудо удивлялись люди.
3. И кто это придумал такую хитрую штуку.
4. Это я, я закричала лягушка.

ЗАДАНИЕ 3. Посмотрите третий фрагмент. Ответьте на вопросы.

1. Почему лягушка закричала «Это Я!»? Что с ней случилось потом?
2. Сказала ли она правду новым подругам? 
3. Чем закончилась эта история?
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Тут лягушка, забыв про осторожность, закричала изо всех сил: 
– Это я! Я! 
И с этим криком она полетела вниз, в маленькое озеро. 
Она скоро выглянула из воды и опять закричала во всё горло: 
– Это я! Это я придумала! 
Лягушкам, которые здесь жили, она рассказала свою историю. Рассказала, как она думала 

всю жизнь и изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как она побыва-
ла на прекрасном юге, где так хорошо, так много мошек и комаров. 

– Я заехала к вам посмотреть, как вы живёте, – сказала она. – Я пробуду у вас до весны, 
пока не вернутся мои утки, которых я отпустила. 

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка упала на землю, и очень 
жалели её.

3 А. Запишите содержание третьего фрагмента по памяти.

ЗАДАНИЕ 4. В мультфильме так говорят о лягушке:

• Лягушка-талант
• Лягушка-самородок
• Лягушка-изобретательница
• Лягушка-обманщица

Разделитесь на 4 небольшие группы. Каждая группа должна доказать каждое из этих четы-
рёх утверждений о лягушке. Ответы должны быть полными.

ЗАДАНИЕ 5. Есть ли среди ваших друзей такие, кто похож по характеру на лягушку из сказки 
и мультфильма? 

И всё-таки, как вы относитесь к путешествиям? 

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте два мнения о путешествиях. С каким из них вы согласны, почему? 
При выражении согласия / несогласия или сомнения используйте конструкции:

Я согласен с тем, что…
Я тоже считаю, что…
Мне кажется, он прав в том, что…
Я поддерживаю кого? в чём?

Едва ли... 
Сомневаюсь, что... 
Вряд ли... 
Если и ..., то...

Мнение 1. Путешествие – это удовольствие.

Путешествие открывает новых друзей, считал Александр Дюма. И это правда. Мы полу-
чаем настоящее удовольствие только во время путешествия. Увлекаясь путешествиями, мы 
замечаем и запоминаем всё то, чего не увидим и не узнаем дома. Люди начали путешество-
вать давным-давно. Самые первые путешественники были исследователями, которые отправ-
лялись в путь на поиски богатства, славы или чего-нибудь ещё. Их путешествия были очень 
опасными, но люди всё продолжали идти к неизведанным землям. 

Сейчас это не так опасно, да и более удобно. Хотите поехать куда-нибудь? Есть сотни ком-
паний, которые помогут вам. Они позаботятся о ваших билетах и забронируют всё, что нужно.
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Вы не говорите на языке страны, в которую едете? Есть переводчики, которые помогут вам.
Современный уровень сервиса даёт вам возможность путешествовать с удовольствием. 

Вы можете выбрать вид транспорта, который вам нравится: самолёт, поезд, корабль, велоси-
пед, или вы можете путешествовать пешком.

В общем, сегодня предусмотрено всё, чтобы ваше путешествие было удовольствием.
(Болот К., 42 года)

Мнение 2. Путешествие – это стресс.
Путешествие в незнакомые места – это шок, стресс. Даже когда из шумного города переби-

раешься на мирную природу, приходится нелегко. Главная ошибка туриста – думать, что стоит 
лишь оказаться в избранном месте – и сразу начнётся отдых. Как бы не так! Незнакомая кухня 
вызывает странные реакции желудка. Нужные вещи постоянно теряются. Организм, который 
остался без привычных вещей, капризничает на новом месте. А ведь существуют ещё всякие 
незнакомые порядки. 

Но, поскольку ездить и смотреть мир всё-таки хочется, с неожиданностями приходится 
мириться. Поэтому во время путешествия нужно соблюдать определённые правила. Хочу дать 
три совета начинающим путешественникам:

Совет первый. Если вы действительно хотите отдохнуть, не планируйте частых переездов 
из одного места в другое: первые три дня человек обживает новое пространство, и лишь по-
том начинает чувствовать себя комфортно. Частые переезды подходят лишь опытным путеше-
ственникам. 

Совет второй. Разузнайте возможно больше о стране: выясните, что там едят, как одевают-
ся, нужны ли чаевые, каковы развлечения, цены на прокат нужных вам предметов и прочее. 

Совет третий. Если вы едете на курорт, придумайте себе любимое занятие на природе, 
даже если у вас его нет. Потому что тот, кто не имеет любимого занятия, начинает беспокоить-
ся по пустякам, то есть нормально не отдыхает.

(Айнура, 24 года)

ЗАДАНИЕ 6. Давайте посмотрим видеоролик «Короче, в Крым»1.

Ответьте на вопросы:
• Что обсуждают члены семьи в видеоролике?
• Какие интересы у каждого из членов семьи? Какой отдых они хотят получить (= предпочи-

тают)?
• После просмотра видеоролика вам захотелось поехать отдыхать в Крым? Если да, то объ-

ясните, почему. / Если нет, то объясните, почему.

Готовимся к просмотру видеоролика «Моё путешествие в Крым»

ЗАДАНИЕ 7. Проработайте лексический минимум к видеоролику.

Паром – плавательное средство для перевозки пассажиров и транспортных средств меж-
ду двумя берегами (через реку, озеро, и даже море). Паром похож на огромный корабль.

Переправа – обустроенное место, инженерное сооружение, позволяющее осуществить 
переход на другой берег, например, на пароме или без транспорта, пешком.

1 Реклама «Короче в Крым» 2015 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=DTugncJ5xOA
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Лазурный – один из оттенков голубого цвета. Обычно так говорят о морской воде – лазур-
ное море.

Воронцовский дворец – дворец, расположенный у подножия горы Ай-Петри.
Гора Ай-Петри – гора в Крымских горах. С горы открывается прекрасная панорама на берег 

Чёрного моря и город Ялту.
Ливадийский дворцово-парковый музей-заповедник – последнее сооружение, воздвиг-

нутое в Российской империи для семьи последнего русского императора Николая II Романова.
Резиденция – место нахождения (проживания) высокопоставленного лица (например, 

резиденция президента, резиденция короля).
Ялтинская конференция – в 1945 году вторая по счёту многосторонняя встреча лидеров 

трёх стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании во время второй ми-
ровой войны, посвящённая установлению послевоенного мирового порядка. Конференция 
проходила в Ливадийском (Белом) дворце в Ялте, в Крыму, и стала последней конференцией 
лидеров антигитлеровской коалиции «большой тройки».

Уинстон Черчилль – британский государственный и политический деятель, премьер-
министр Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах.

Франклин Рузвельт – президент США, одна из центральных фигур мировых событий пер-
вой половины XX века, возглавлял США во время мирового экономического кризиса и второй 
мировой войны. Единственный американский президент, избиравшийся более чем на два 
срока.

Эдвард Блор – английский архитектор, который построил королевский Букингемский 
дворец в Англии и Воронцовский дворец в Крыму.

Сталактиты – отложения в пещерах , которые свешиваются с потолка (похожи на сосульки).
Сталагмиты – минеральные образования (большей частью известковые, реже гипсовые, 

соляные), растущие в виде конусов, столбов со дна пещер. 
Город-герой Севастополь – 22 июня 1941 года город подвергся первой бомбардировке 

немецкой авиации, целью которой было блокировать флот в начале Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Город Херсонес – город, основанный древними греками на юго-западном побережье 
Крыма. 

ПРОСМОТР ВИДЕОРОЛИКА «МОЁ ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ»1

ЗАДАНИЕ 8. Ответьте на вопросы.

• Какие места посетила девушка?
• В доме-музее какого русского писателя побывала молодая путешественница? Что вы зна-

ете о нём? Что узнали из видеоролика?
• Какие произведения были созданы писателем в Белой даче? Читали ли вы их?
• Почему Уинстон Черчилль, побывав в резиденции в Ялте, сказал, что он как будто побывал 

в старой доброй Англии?
• Как вы понимаете фразы: «жизнь бурлила до позднего вечера», «дотронуться до обла-

ков», «наш путь был не из лёгких, но это того стоило», «природа Крыма, целебный 
воздух, лазурное море навсегда завладеет вашим сердцем»?

1 Видео доступно по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1sDBn2H9Qj01aBhHG_IMlCY5PZEzqP1Gw 
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ЗАДАНИЕ 9. Сопоставьте картинки и фото с новыми словами из Задания 7 (смотрим пре-
зентацию). При выборе слова и картинки (фото) объясните, почему вы так думаете? Что их 
связывает: какие признаки и т. д.?

Подведём итоги. Решите, насколько удачной является просмотренная вами реклама. 
Что можно было бы изменить, добавить / убрать? Был ли ролик достаточно информативным? 
Были ли видеоряд красочным и подходящим? Захотели бы вы поехать в Крым после просмо-
тра этой рекламы? 

ЗАДАНИЕ 10

• Познакомьтесь с рассказом о необычной поездке в Подмосковье.
• Подумайте, какие чувства вызывает у вас этот рассказ.
• Какие эмоции и чувства испытали герои рассказа?
• Как сложилась жизнь героев после этой поездки?

МОЁ САМОЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Это было всего четыре года назад... Нужно начать с того, что я тогда нашла себе нового 
друга. На тот момент мы были знакомы всего пару месяцев, но встречались раз в два дня, 
и каждый раз мой новый друг придумывал что-то удивительное и очень интересное. Куда 
только мы не ездили в то время, имея в кармане минимум денег и много свободного време-
ни... Я тогда ещё не знала, что этот человек через год станет мне мужем, а потом у нас будут ро-
ждаться дети. Но всё это не так важно для нашего рассказа. Эта статья написана для конкурса 
рассказов о незабываемых путешествиях, который проводится в блоге Надежды Ворониной.

В один чудесный летний день мой друг заявил, что мы по-
едем с ним смотреть готическую церковь. Кто-то не увидит 
в этом ничего невероятного, но нужно добавить, что мы находи-
лись в Москве, у нас было очень мало денег, и слетать на денёк 
во Францию – как слетать на каникулы в космос. Но мой друг 
уверял меня, что мы доедем до нужного места на электричке, 
а к вечеру спокойно вернёмся до-
мой. Конечно, я согласилась!

Нам предстояло поехать 
в Быково – место в Подмосковье, 
где никто из нас никогда не был. 
Но мы уже объездили очень мно-
го незнакомых мест, побывали 
в Коломне, чуть не заблудились 
в лесу в Абрамцево, и идея найти 
какую- то церковь в Быково каза-

лась нам очень простой. Нужно просто доехать до нужного места 
на электричке, а там пройти пару километров пешком, ориенти-
руясь по электронной карте. К слову, я представляла себе эту готи-
ческую церковь примерно вот так (смотрим фото справа).
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Мы без труда доехали до заданного населённого пункта, включили GPS-навигатор и пошли 
к своей цели... Но неожиданно на нашем пути оказался аэропорт. По карте та самая церковь 
была почти прямо перед нами, но как обойти этот аэропорт, конца и края которого видно 
не было?

Конечно, мы усердно пытались его обойти. Но в какой-то момент, к счастью, поняли, 
что если будем продолжать своё путешествие, то обязательно умрём от усталости или от голо-
да в этом грязном и безлюдном месте. Еле волоча ноги, вернулись к станции и решили попро-
бовать доехать на автобусе. К нашему удивлению, никто из бабушек на остановке не понимал, 
о какой такой готической церкви мы говорим... Но мы продолжали расспрашивать. И кто-то 
по доброте душевной нам посоветовал сесть на такую-то маршрутку и попросить остановиться 
у церкви.

Ура! Решение найдено! Мы скоро будем на месте!..
Однако, доехав по указанному направлению до церкви, мы с горечью обнаружили, что тут 

было совсем не готическое произведение искусства, а довольно заурядная обычная церковь, 
да ещё и недостроенная. В этот момент я бы точно сдалась, признала бы наше путешествие 
неудачным и немедленно вернулась бы в Москву. Но мой будущий муж был не из таких... 
Мы где-то отдохнули, поели, мой спутник после тщательного изучения карты взял меня за руку 
и уверенно повёл непонятно куда, вдоль какой-то странной дороги, уверяя в том, что всё будет 
хорошо.

Я уже плохо помню, как и сколько мы шли. Мой друг постоянно спрашивал прохожих, 
не видели ли они готическую церковь. На него смотрели, как на идиота, и шли дальше. Но мы 
продолжали наш путь... И наткнулись на какого-то дедушку, который вдруг понял, о чём мы го-
ворим... И велел идти вглубь поселения, где всё напоминало простые дачные участки. Вдруг... 
О чудо!! Среди обычных садовых яблонь и простых маленьких домиков открылась Она... 
Эта церковь!! Разглядеть её было довольно сложно: она была совсем невысокой и ловко ма-
скировалась среди деревьев. Но мы её сразу узнали! Это было таким потрясением! Мы готовы 
были визжать и прыгать от радости... Нашли! Нашли!!

И только в этот момент мой друг достал фотоаппарат и стал безудержно фотографиро-
вать... Вот наши снимки.

Удивлению и ликованию не было границ. Сама церковь была закрыта, но нас это не силь-
но волновало... Вдруг откуда-то вышла бабушка и пригласила нас внутрь. Об этой бабушке 
нужно сказать отдельно... Вот бывают люди, которых слушаешь и понимаешь, что они почти 
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святые. От них исходит какое-то особенное сияние, 
их речь завораживает и будто трансформирует твоё 
сознание. Очень редко можно увидеть людей с та-
кой особенной энергетикой. Но эта бабушка была 
исключительной...

Она с удовольствием показала нам церковь, 
рассказывала какие-то истории и продемонстриро-
вала камень, на котором когда-то проявилась икона 
Богоматери. Да, это был какой-то большой камень, 
и простой наблюдатель не заметил бы на нём ни-
чего особенного... Но женщина спокойно и уверен-
но рассказывала, как однажды она увидела на этом 
камне лик Божьей Матери. 

Возможно, благословение этой женщины помогло нам создать свою маленькую семью, 
в которой мы живём удивительно мирно, а любовь с годами только умножается.

Так закончилось наше непростое путешествие, мы без приключений приехали домой... 
А в следующий раз мой будущий муж посадил меня в машину и повёз смотреть пирамиды... 
Но это уже совсем другая история.

ЗАДАНИЕ 11

А. Напишите рассказ о вашем самом интересном путешествии или поездке.

Б. Напишите письмо другу, чтобы дать ему советы по организации путешествия в вашу 
страну.

Вспомните своё недавнее путешествие. 
Ответьте на вопросы справа. Напишите об 
этом путешествии, используя свои заметки. 
Посоветуйте друзьям посетить это место.

Куда? 
Когда? 
Как? 
На каком транспорте? 
С кем? 
Как долго? 
Что взяли с собой? 
Что запомнилось больше всего?

Скоро конец учебного года, 
каникулы не за горами (= очень 
скоро). Куда вы поедете? 

Как вы туда будете добираться? 
Как вы доедете до пункта вашего назначения? 
Когда вы собираетесь в путешествие?
Как вы предпочитаете путешествовать? 
Вы любите путешествовать на поезде или на самолёте?

Оцените свои достижения по изучению темы.

Я узнал Теперь я могу, я умею У меня остались вопросы

1 …
2 …
3 …

1 …
2 …
3 …

1 …
2 …
3 …
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ТЕМА 6 В МИРЕ 
ПРЕКРАСНОГО

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  выражать пожелание или совет;
  рассказывать о своих предпочтениях в искусстве.

Что сумеем?
  выразить своё мнение;
  аргументировать свою позицию.

1. ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ
2. ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ!
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ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ1

Выясните отношение к музыке, музыкальные вкусы членов вашей группы и преподавате-
ля, задав им вопросы.
1. На каких концертах вы больше всего бываете: симфонических, хоровых, эстрадных?
2. Каких известных композиторов вы знаете? 
3. Произведения каких композиторов вам больше нравятся? Почему?

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте слова и словосочетания.

Уточните по словарю значения следующих слов и выражений: графиня, жар печей, управ-
ляющий, сторожка, убранство, фаянсовая посуда, клавесин, исповедь, священник, сервиз, 
грех, звон, хрустальные шарики. 

ЗАДАНИЕ 2. Подберите синонимы к словам.

жар, сторожка, управляющий, клавесин, исповедь, священник

ЗАДАНИЕ 3. Какое слово следует вставить вместо точек в предложение?

1. За окном начинался рассвет и виден был сад, … цветами мокрого снега.
а) засыпающийся б) засыпанный в) засыпавшийся г) засыпаемый

2. Между какими словами нужна запятая в предложении: 
Я хочу чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.
а) чтобы, кто-нибудь
б) хочу, чтобы

в) позаботился, о Марии
г) кто-нибудь, позаботился

ЗАДАНИЕ 4. Дополните текст глаголами ИДТИ или ХОДИТЬ с приставками В(ВО)-, ВЫ-, ПОД-, 
ПРО-.

Мария ... на улицу и долго ждала. Мимо их дома ... какой-то человек. Она ... к нему 
и обратилась с просьбой. Они вместе ... в дом. Незнакомец выслушал просьбу старика 
и ... к роялю. 

ЗАДАНИЯ на аналогии. Выберите вариант, соответствующий эталонной паре слов.

дождь : осень
а) снег : зима
б) осадки : ветер
в) утро : иней
г) град : урожай

музыка : радость 
а) недоверие : обман
б) похвала : брань
в) благодарность : слово
г) согласие : отказ

крошка : хлеб
а) час : минута
б) щепка : дерево
в) крупинка : сахар
г) вода : ведро

1 Кожухарь Е.Э. Сочинение-рассуждение по рассказу К.Г. Паустовского «Старый повар». 11-й класс // URL: https://
urok.1sept.ru/статьи/625028/

1
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Текст, который вы будете читать, называется «Старый повар». Будем читать текст 
с остановками. 

СТАРЫЙ ПОВАР

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме уми-
рал слепой старик – бывший повар богатой графини. Несколько лет назад повар ослеп от жара 
печей, и управляющий графини поселил его в сторожке старого сада. Вместе с поваром жила 
его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Всё убранство их дома составляли кровать, не-
сколько старых стульев, стол, фаянсовая посуда в шкафу и, наконец, старый клавесин. 

Когда Мария умыла отца и надела на него чистую рубашку, он сказал: 
– Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти к нам в дом. Мне надо исповедать-

ся перед смертью. 
Мария вышла на улицу и долго ждала. Улица была тёмная и пустынная. Наконец на улице 

появился прохожий. Мария подбежала к нему и дрожащим голосом попросила зайти к ним 
в дом, чтобы исповедать умирающего.

1-ая остановка
- Что вы узнали о старом поваре?
- Почему старый повар попросил дочь привести к нему первого встречного?
- Согласится ли прохожий исповедовать умирающего?
- Как вы думаете, что случится дальше? 

– Хорошо, – сказал человек спокойно. – Я не священник, но это всё равно. Идёмте. 
Они вошли в дом. При свете свечи Мария увидела, что незнакомец невысокий, худой 

и очень молодой. Он придвинул к кровати стул, сел и наклонился к умирающему.
– Говорите, – сказал он. – Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, 

я смогу облегчить ваши последние минуты и вашу душу.
– Я работал всю жизнь, пока не ослеп, – прошептал старик. – У меня не было времени гре-

шить... Но, когда заболела моя жена и доктор прописал ей разные дорогие лекарства, я украл 
маленькое золотое блюдо из сервиза графини и продал его. Мне тяжело вспоминать об этом. 
Я скрывал это от дочери и учил её не брать ничего чужого... 

– А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? – спросил незнакомец. 
– Клянусь, сударь, никто! – ответил старик и заплакал. – А золото не помогло моей Марте, 

она умерла.
– Как вас зовут? – спросил незнакомец.
 – Иоганн Мейер, сударь. 
– Так вот, Иоганн Мейер, – сказал незнакомец, положив руки на слепые глаза старика, – 

вы невиновны перед Богом и перед людьми. То, что вы сделали, не есть грех, и совершили 
вы это ради любви. А теперь скажите мне вашу последнюю просьбу. 

– Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии. 
– Я сделаю это. А ещё чего вы хотите? 
Тогда умирающий неожиданно улыбнулся: 
– Чего я хочу? Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я встретил её в молодости. 

Увидеть солнце и этот старый сад, когда он цветёт весной... Простите меня за мои глупые 
слова. 
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2-ая остановка
- Как вы думаете, кем был прохожий? Почему вы так думаете? 
- О чём хотел исповедаться старый повар?
- Какой была последняя просьба умирающего?
- Как вы думаете, сможет ли незнакомец выполнить его просьбу? Каким образом? 

– Хорошо, – сказал незнакомец и встал. Он подошёл к клавесину и сел перед ним на стул. 
– Хорошо! – повторил он. – И как будто звон хрустальных шариков рассыпался по дорожке. 
– Слушайте! Слушайте и смотрите. 
Он заиграл. Старый клавесин пел полным голосом впервые за много лет. Звуками напол-

нялся не только дом, но и старый сад. 
– Я вижу, сударь! – сказал старик, приподнимаясь на кровати. – Я вижу день, когда я встре-

тился с Мартой. Это было зимой в горах. Белый снег, синее небо и Марта. Марта смеялась... 
Незнакомец играл, глядя в окно, за которым была тёмная ночь. 
– А теперь? – спросил он. – Вы видите, как ночь становится синей, потом голубой. В старом 

саду начинают цвести белые цветы... Видите?
– Я всё это вижу! – крикнул старик. – Мария, открой окно! 
Незнакомец стал играть тихо и медленно. 
– Я видел всё так ясно, как много лет назад, – уже с трудом проговорил старик. – И я хочу 

узнать ваше имя... Имя! 
Незнакомец перестал играть, подошёл к кровати: 
– Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт. 
Мария низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда 

она выпрямилась, старик был уже мёртв. За окном начинался рассвет и виден был сад, засы-
панный цветами мокрого снега.

(По рассказу К. Паустовского)

3-ая остановка
- Что помогло незнакомцу выполнить просьбу старого повара?
- Какое чудо сотворила музыка великого австрийского композитора?
- Почему Мария склонилась перед великим музыкантом?

1. Старый повар попросил Марию пригласить первого встречного, чтобы 
а) попросить помощи
б) исповедаться перед смертью
в) рассказать ему о своей жизни
г) пригласить на ужин

2. В какой последовательности следует поставить предложения, чтобы получился текст?
I. Прохожий согласился выполнить просьбу Марии.

II. Когда незнакомец перестал играть на клавесине, старик был уже мёртв.
III. В один из зимних вечеров на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал 

слепой старик – бывший повар богатой графини. 
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IV. Старик попросил Марию привести первого встречного, чтобы исповедаться перед 
смертью. 

а) I, II, III, IV.
б) IV, I, III, II.
в) III, IV, I, II.
г) II, IV, I, III.

3. Случай, описанный в рассказе, является
а) рассказом равнодушного свидетеля события
б) примером незначительного события из жизни писателя
в) ярким примером творчества Моцарта
г) убедительным доказательством силы музыки

4. Скажите, являются ли следующие предложения истинными. 
1. В один из летних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме 

умирал слепой старик, бывший повар бедной графини. 
2. Вместе с поваром жил его сын, юноша лет восемнадцати. 
3. Но когда заболела моя жена и доктор прописал ей разные недорогие лекарства, 

я не брал маленькое золотое блюдо из сервиза графини и не продавал его. 
4. То, что вы сделали, не есть грех, и совершили вы это ради любви. 
5. Мария низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед неизвестным музыкантом. 

5. Закончите предложения. 
Автор заставляет читателя задуматься (над чем?)……………………………………….….. .
Проблема раскрывается автором на примере………………………………………….….….. .
Поступок героя свидетельствует о том, что…………………………………………….….….. .
В размышлениях автора звучит мысль…………………………………………………………. .
Автор искренне восхищён (огорчён) (чем?)…………………………………………………….. .
Автор сочувствует своему герою…………………………………………………………………. .
Писатель убеждён в том, что……………………………………………………………………… .

Как музыка влияет на человека? Ответьте с помощью вопросов, помогающих аргу-
ментировать собственную позицию:

1. Насколько актуален разговор о влиянии искусства на человека? Насколько он необхо-
дим?

2. Помогает ли вам соприкосновение с искусством, общение с людьми искусства? Открывает 
ли это общение что-то новое в окружающем мире, в вас самих?

3. Был ли в вашей жизни момент, когда под воздействием произведения искусства вы ощу-
тили себя счастливыми?

4. В каких произведениях литературы герои испытали на себе положительное влияние 
искусства?
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ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ!1

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните значения непонятных слов. 
Распределите их по тематическим группам.

а) музыка, портрет, художник, музей, концерт, пейзаж, мелодия, выставка, театр, галерея, 
симфония, оркестр, писатель, композитор, режиссёр, сочинение, музыкант, поэт, краски, пес-
ня, акварель, фортепиано, живопись, спектакль, роман, аккомпанемент, романс, картина

Музыкальное искусство Изобразительное искусство Литература

б) автор, фильм, писатель, живопись, фотография, поэт, опера, художник, рассказ, артист, 
песня, режиссёр, собор, драматург, балерина, певец, картина, спектакль, памятник

Произведение искусства Деятели искусства

ЗАДАНИЕ 2. Примите участие в беседе. Узнайте у своего собеседника интересующую вас 
информацию.

1. Любит ли он кино; какие фильмы ему нравятся; кто его любимые актёры; какой фильм 
он недавно посмотрел; чем он ему запомнился.

2. Любит ли он музыку; какая музыка ему нравится (современная, народная или классиче-
ская); бывает ли он на концертах. 

3. Любит ли он живопись; какие картины ему нравятся; кто его любимые художники; каких 
известных художников он знает; посещает ли он музеи; в каких музеях он уже был. 

4. Любит ли он театр; какие направления театрального искусства ему нравятся (балет, опе-
ра, драма, комедия, оперетта); часто ли он посещает театры; в каких театрах он уже побывал. 

ТУР ПО ГАЛЕРЕЕ

Познакомьтесь с картинами известных художников, определите, кто их автор. Расскажите, 
что вам известно о художнике и о картине.

• «Золотая осень», И. И. Левитан (1860–1900)
• «Портрет Саякбая Каралаева», С. Чокморов (1939–1992)
• «Мона Лиза» («Джоконда»), Леонардо да Винчи (1452–1519)
• «Дочь Советской Киргизии», С. А. Чуйков (1902–1980)
• «Опять двойка», Ф. Решетников (1906–1988)

1 Подготовлено по: Булатова В. А., Бреусенко Л. М., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в профессии учителя 
(краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С.90–92.

2
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ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте слова и словосочетания. Уточните значения непонятных слов.

исток, преодоление, недуг, достояние, ренессанс, незаурядный, многогранный

ЗАДАНИЕ 4. Подберите антонимы к словам:

болезнь –
слабость –

доверие –
доброта –

радость –
успех –

начало –
жизнь – 

ЗАДАНИЕ 5

1) Какое слово следует вставить вместо точек?
Он рос болезненным мальчиком и не мирился с этим, …. свою слабость физическими 

нагрузками.
а) преодолевая  б) преодолевший  в) преодолённое      г) преодолев
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2) Какой знак препинания нужен между подчёркнутыми словами в предложении:
Другая грань таланта Суйменкула кино.
а) двоеточие  б) запятая  в) тире  г) многоточие

ЗАДАНИЕ 6. Определите, какие отношения существуют между словами в этой паре, а затем 
выберите в вариантах ответа пару слов с такими же отношениями. Аргументируйте свой 
ответ.

музыка : композитор
а) концерт : музыкант
б) картина : художник
в) кино : актер
г) фортепиано : пианист

художник : кисть
а) школа : класс
б) актер : роль
в) космонавт : ракета
г) учитель : мел

взлететь : высота
а) участвовать : победа
б) делить : справедливость
в) рисовать : картина
г) сидеть : усталость

ЗАДАНИЕ 7. Дополните предложения.

1. Он принадлежал к __________ людей, детство которых пришлось на _______ годы войны.
а) поколению / суровые
б) группе / тяжёлые
в) поколению / лёгкие
г) группе / долгие

2. Суйменкул рос _____________ мальчиком и не мирился с этим, преодолевая свою 
_________ физическими нагрузками, _________ развивал в себе ловкость и силу, упорно 
тренируя тело.
а) слабым / болезнь / сознательно
б) замкнутым / болезнь / неосознанно
в) болезненным / слабость / сознательно
г) больным / слабость / неосознанно

3. В эти годы он _____________ в различных жанрах живописи, но особый интерес испыты-
вает к _________, в котором видит возможность передать движение _____________ души.
а) работает / портрету / человеческой
б) трудится / живописи / особой
в) рисует / натюрморту / возвышенной
г) работает / пейзажу / доброй

СУЙМЕНКУЛ ЧОКМОРОВ – АКТЁР И ХУДОЖНИК

Суйменкул Чокморов родился 9 ноября 1939 года в селе Чон-Таш Аламединского района Чуй-
ской области. Он принадлежал к поколению людей, детство которых пришлось на суровые годы 
войны. Здесь, в маленьком аиле у подножия гор, берут начало истоки его жизни и творчества.

Суйменкул рано познал науку преодоления самого себя. Он рос болезненным мальчиком 
и не мирился с этим, преодолевая свою слабость физическими нагрузками, сознательно раз-
вивал в себе ловкость и силу, упорно тренируя тело. В одно время у него даже отнимались 
ноги, но он не только победил этот недуг, но и стал первоклассным спортсменом, завоевал 
звание мастера спорта.
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В одиночку в те годы было трудно выжить. Взаимопомощь, готовность поделиться послед-
ним, доверие – всё это помогло преодолеть сельчанам трудности военных лет.

Этот мир доброты, тепла и уважения, в котором горе и радость не бывают чужими; мир, 
в котором приход гостя также естественен и желателен, как восход солнца, и где умение и зна-
ние одного становились достоянием всех, этот мир, запечатлевшийся в сознании мальчика, 
звучит в памяти художника как образ человеческой гармонии, став для Чокморова тем веч-
ным источником, к которому он неизменно припадает всю свою жизнь.

Первым учителем рисования был старший брат Намырбек. По болезни Суйменкул про-
пустил учебный год и жил у брата во Фрунзе. Результаты нехитрых уроков брата оказались 
неожиданными – рисование стало любимым занятием Суйменкула. Вернувшись в школу, 
он быстро приобрёл славу лучшего школьного художника.

Азы художественного образования сельский юноша получил во Фрунзенском художе-
ственном училище, а после его окончания закрепил их в Ленинградском художественном 
институте имени И. Е. Репина. Учителем Чокморова был Народный художник СССР Е. Е. Моисе-
енко, автор многих прославленных картин, посвящённых Гражданской войне.

Были и другие учителя. Для поколения, к которому принадлежит Чокморов, таким учите-
лем был С. А. Чуйков, Народный художник СССР, основатель киргизского изобразительного 
искусства.

Со студенческой скамьи более всего Суйменкул Чокморов тяготеет к старинным полотнам 
мастеров Ренессанса. Он любит, выделяет для себя в ряду истории мирового искусства работы 
Джорджоне, Леонардо да Винчи, Тициана, Рембрандта.

После успешного окончания института Чокморов преподаёт в родном художественном 
училище. В эти годы он работает в различных жанрах живописи, но особый интерес испытыва-
ет к портрету, в котором видит возможность передать движение человеческой души. Он умел 
выбирать, находить и воплощать незаурядные черты человеческого характера, отдавая пред-
почтение значительной, сильной, духовно богатой личности.

Другая грань таланта Суйменкула – кино. С появлением на экранах фильма Б. Шамшиева 
«Выстрел на перевале Караш» (1969 г.), снятого по одноимённой повести М. Ауэзова, стало 
ясно, что в киноискусство пришёл своеобразный актёр, обладающий большим творческим 
потенциалом. Несмотря на то, что художник Чокморов не пробовал раньше сниматься в кино, 
он сыграл роль Бактыгула с мастерством опытного актёра: перед зрителем предстал образ му-
жественного человека, готового в борьбе со злом пожертвовать собой. Поразительная способ-
ность актёра – в выражении лица, во взгляде передать тончайшие движения души своего героя.

Следующей значительной ролью молодого актёра стал образ Асангула в фильме «Лютый» 
(1973 г.). Именно благодаря этим картинам, а также основным ролям в фильмах «Чрезвычай-
ный комиссар», «Алые маки Иссык-Куля», «Седьмая пуля», «Поклонись огню», «Улан», «Дерсу 
Узала» и другим, он приобрёл широкую известность в ряду выдающихся актёров отечествен-
ного и мирового кино. Он – единственный среди своих коллег в бывшем СССР, кто был четы-
режды удостоен диплома на фестивалях за лучшую роль.

Как популярному киноартисту Суйменкулу Чокморову выпала честь представлять совет-
ское киноискусство во многих зарубежных странах Европы, Азии, Африки.

За выдающиеся творческие заслуги С. Чокморову была присуждена Государственная 
премия имени Токтогула, а также премия ВЛКСМ. Первым из плеяды своих собратьев- 
кинодеятелей Кыргызстана он удостоен почётного звания «Народный артист СССР». Он также 
является Народным художником Кыргызстана.

(По В. И. Фуртичеву)
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ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы по содержанию текста.

1. Какие качества характера помогли Суйменкулу победить свою болезнь?
2. Что стало для Чокморова источником вдохновения, к которому он обращался всю жизнь? 
3. Что повлияло на становление Чокморова как художника?
4. В чём ещё проявился талант Суйменкула Чокморова? 

ЗАДАНИЕ 2. Основная интенция в тексте.

а) размышление  б) возмущение в) восхищение г) осмеяние

ЗАДАНИЕ 3. Напишите, какие качества присущи Суйменкулу Чокморову. Заполните табли-
цу, опираясь на текст.

Качество Качественная характеристика Характеристика по действию

У этого человека есть … Это человек, … Это человек, который …

Оцените по 5-балльной шкале ваше умение общаться.

Коммуникативные умения 5 4 3 2 1

Я умею поддерживать беседу, 
задавая вопросы

Я умею понимать чужое мнение 
и только потом задавать вопросы

Я умею внимательно слушать 
собеседника и только потом 
задаю уточняющие вопросы



ТЕМА 7 ПРОФЕССИЯ. 
РАБОТА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  давать определение какой-либо профессии;
  выражать пожелание или совет.

Что сумеем?
  сказать о своём желании;
  дать рекомендации сделать что-либо.

1. «НАУЧИТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО ТОМУ, ЧТО ЛЮБИШЬ»
2. ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ – ЭТО ВСЕГДА ТРУДНО
3. МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЙ ПУТЬ В ЖИЗНЬ
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«НАУЧИТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО ТОМУ,  
ЧТО ЛЮБИШЬ» (И. В. ГЁТЕ)

ЗАДАНИЕ 1

А. Объясните значения слов. В случае необходимости обратитесь к словарю:
выбор, желание, пристрастие, стимул, хобби

Б. Соотнесите слова левого и правого ряда и составьте с ними словосочетания.

престижный выбор
важный роль
заветный профессия
большой желание
нужный пункт
отправной специальность
хороший мышление
логический знание

ЗАДАНИЕ 2. Подберите антонимы к следующим словам: 

простой – …, интересный –…, важный – …, большой – …, хороший – …, разный – … .

ЗАДАНИЕ 3. Образуйте от прилагательных наречия с суффиксом -о.

Образец: интересный – интересно
официальный –   сознательный –
важный –    поздний – 
необходимый –   заманчивый –

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте в предложения прилагательное или наречие. 

1. Это было … решение. (важное, важно)
2. Этот вопрос будет ... задан. (обязательный, обязательно)
3. Он выбрал свою профессию... ( правильную, правильно).
4. Мне было ... услышать ваше мнение о выборе профессии. (интересное, интересно)
5. Мы должны быть … (ответственными, ответственно)

РАБОТАЕМ С АНАЛОГИЯМИ

1. лето : июнь 
а) неделя : понедельник
б) дорога : тропа 
в) апрель : месяц 
г) секунда : минута

2. упасть : скользкий
а) сниться : сонный
б) бежать : быстрый
в) лежать : больной 
г) загореть : душный 

1
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3. купить : товар 
а) написать : письмо
б) покрасить : забор 
в) зажечь : спичка
г) подарить : книга

4. хирургия : медицина
а) товар : продавец
б) учёба : школа 
в) профессия : специальность
г) ботаника : биология

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте текст. Сколько раз в тексте встретилось слово «выбор про-
фессии»? Как можно его озаглавить?

Вопрос кем становиться будет рано или поздно задан. Выбор профессии – это одно 
из важнейших решений. И это также проблема. Каждая профессия интересна, заманчива, 
через неё можно найти себя в жизни. Мы можем выбирать её согласно своим способностям, 
в этом нам помогают наши родители и учителя. Профессия должна отвечать нашим пристра-
стиям и желаниям, она должна доставлять нам удовольствие.

Мы обсуждаем свои идеи с друзьями, родственниками, знакомыми и учителями. Мы полу-
чаем при этом много советов. Выбор профессии не случаен, так как семья и школа способствуют 
принятию решения.

При выборе специальности родители играют большую роль. Обычно в кругу семьи роди-
тели высказывают свой восторг или недовольство по поводу своей профессии и переносят это 
на своих детей. Иногда отправным пунктом для выбора профессии является хобби. При выбо-
ре профессии важно всегда быть в курсе дел, быть информированным обо всех профессиях, 
овладеть хорошими знаниями. Для каждой профессии требуется набор разных способностей. 
Например, для работы на компьютере нужно уметь логически думать, пение требует наличия 
музыкального таланта и т. д.

При выборе профессии для всех людей важными являются их интересы. Все люди хотят 
знакомиться с интересными личностями и улучшать свои знания. Бесспорно, что мы должны 
быть целеустремлёнными, работоспособными, ответственными, а также должны знать, кем 
хотим стать. 

ЗАДАНИЕ 6. Найдите в тексте предложения, подтверждающие данные высказывания.
1) Выбор профессии – это одно из важнейших решений в жизни.
2) При выборе специальности родители играют большую роль.

ЗАДАНИЕ 7. О чём не говорится в тексте?
• О выборе профессии
• О роли учителей в выборе профессии
• О высших учебных заведениях, где можно получить образование
• О важности мотивации в выборе будущей специальности

ЗАДАНИЕ 8. Закончите предложения так, чтобы они соответствовали содержанию текста.
1) Вопрос кем становиться будет рано или поздно задан, поэтому ………………….…. .
2) Выбор профессии не случаен, так как …………………………………...........…..……………..…. .
3) При выборе профессии важно ………………………………………………………....….…….. .
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4) Для каждой профессии следует обладать ……………………………………….…………. .
5) Бесспорно, что мы должны быть .……………………………………………………....…….… .

ЗАДАНИЕ 9. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы:

1) Почему выбор профессии важен и проблематичен?
2) Какой должна быть выбранная профессия?
3) Кто принимает участие в выборе профессии? Всегда ли это правильно?
4) Почему хобби является отправным пунктом при выборе профессии? 
5) Какие качества важны при выборе будущей профессии?

ЗАДАНИЕ 10. Напишите рекомендации выпускникам школ, используя материалы текста.

Оцените свои достижения по изучению темы.

На этом занятии я узнал Теперь я умею У меня остались вопросы

1 …
2 …
3 …

1 …
2 …
3 …

1 …
2 …
3 …

ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ – ЭТО ВСЕГДА ТРУДНО

ЗАДАНИЕ 1. Выберите слова, которые относятся к профессии:

экономист, медалист, выпускник, турист, журналист, старшеклассник, маркетолог, 
социология, учёный, менеджмент, журналистика, врач, юрист, педагог

ЗАДАНИЕ 2. Соедините стрелками близкие по смыслу слова из левой и правой колонок.
работать
доктор
целебный
правда
чудак
выбор

лечебный
истина
трудиться
избрание
врач
оригинал

ЗАДАНИЕ 3. Используя слова из двух колонок, составьте словосочетания. Меняйте при 
необходимости форму слов.

среднее
лечебный 
полезный
простой
железный 
сильный

факультет
обыкновенный
образование
специальность
характер
дорога

2
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ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте диалог между старшеклассницами. Обсудите его. 

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ

– Не надо мне этого среднего, – раздражённо отмахнулась Антонина.
– Ну и чудачка…
– Я не чудачка, я обдумала и всё решила: я сейчас всё равно из школы ушла – ну и пусть, 

буду теперь работать, поработаю лет пять или больше, стану взрослой и пойду учиться на док-
тора…

– Да не всё ли равно?
– Вот нет. Тогда уж я на ноги встану. Кроме того, специальность у меня будет – ну, швея, или 

слесарь, или другая – весовщик; так я утром буду работать, а вечером буду на доктора учиться. 
– Обязательно на доктора?
– Обязательно. 
– Почему? 
– А потому, что если б ты видела, как человек умирает и как нельзя остановить то, что он 

умирает, сама бы тоже пошла учиться …
– Я на инженера буду, – сказала Зверева, – мосты строить. Замечательно интересно. Я чи-

тала: есть такие инженеры, которые дороги прокладывают, не железные дороги, а простые, 
каменные. Очень интересно. Идут люди и обдумывают, где лучше дорогу проложить. Палатка, 
костёр, картошку печь. Ты печёную картошку любишь, Тоня?

– Так себе. 
– Ну, а я люблю. Ночь, комары поют …
Ещё долго они говорили о том, кто кем будет. Аня Сысоева хотела быть дирижёром, 

но её смущала мысль о костюме женщины-дирижёра. Мужчина-дирижёр во фраке, а жен-
щина? Платье – нехорошо, нет, платье никуда не годится. Вот разве костюм? Но костюм – 
это дорожная одежда. 

– Не рано ли о костюме? – трезвым голосом спросила Зверева. – Ты сперва гаммы научись 
играть…

Постепенно все пришли в хорошее настроение.
(Ю. Герман. «Старые знакомые») 

ЗАДАНИЕ 5. Выпишите из текста существительные, которые могут обозначать лиц и муж-
ского, и женского пола. Прочитайте заметку:

Некоторые существительные мужского рода, называющие лиц по профессии, по долж-
ности, по роду занятий, обозначают лиц как мужского, так и женского пола. Например, врач 
Иванов и врач Иванова.

Глагол-сказуемое в прошедшем времени при таком подлежащем-существительном ста-
вится в мужском роде, если речь идет о мужчине: Врач Иванов выписал рецепт, и в женском 
роде, если речь идёт о женщине: Врач Иванова выписала рецепт.

ЗАДАНИЕ 6. Как девочки выбирали будущую профессию? Найдите фрагменты текста, ко-
торые помогают ответить на этот вопрос. Выразите своё мнение об этом. Для оформления 
своих записей воспользуйтесь форматом таблицы.
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Цитата из текста О чём она говорит

… Образец:
Иными словами, при выборе профессии героиня, 
прежде всего, обратила внимание на … . 
При выборе профессии для неё, прежде всего, 
было важно… 
Я думаю, что…

Слова для справок: жизненный опыт, романтичность, внешняя привлекательность, 
опираться, исходить, думать.
• Поделитесь своими идеями в паре
• Обсудите в группе 
• Как вы думаете, кто из девочек достигнет своей цели? Почему вы так думаете?

ЗАДАНИЕ 7. Каким может быть разговор о выборе профессии между тремя героинями 
через 2 года? Разыграйте ситуацию. 

ТЕКСТ № 1

Меня зовут Светлана. Я учусь в 11 классе. В мире существует много профессий, но я очень 
хочу стать врачом. Я решила, что после окончания школы буду поступать в медицинский 
институт. Мне кажется, что это моё призвание. Мне нравится помогать людям. Чтобы стать 
врачом, нужно хорошо учиться, ведь врач – это нужная и ответственная профессия. Человек 
доверяет доктору главное, что у него есть – своё здоровье, поэтому врач должен быть отлич-
ным специалистом. Он должен приходить на помощь людям в любое время суток. В профес-
сии врача никогда не должно быть ошибок. Хороший специалист всегда правильно поставит 
диагноз и назначит лечение. От профессионализма врача часто зависит человеческая жизнь. 
Доктора должны быть очень чуткими и душевными людьми. Врач всегда должен переживать 
за каждого своего пациента. Он должен уметь вселять в больного уверенность в выздоровле-
нии. Мои мама и бабушка – врачи. Они гордятся своей профессией и очень любят её. Я считаю, 
что врач – это лучшая профессия.

Из школьного сочинения
Задания к тексту

1. Составьте вопросы к тексту.
2. Выпишите аргументы, которые приводит Светлана в пользу своего выбора.
3. Напишите своё мнение о данной профессии.

ТЕКСТ № 2
С детства я мечтала стать учителем. Вначале это было неосознанное желание, потому 

что моя бабушка была учительницей младших классов, и я всегда ей завидовала. Я считала 
её настоящей знаменитостью: к ней приходили многие её ученики из предыдущих выпу-
сков, их родители всегда уважительно и с любовью обращались к ней, она часто приходила 
домой с букетами цветов. Мне интересно было посещать её школьные мероприятия и об-
щаться с её учениками.
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Я видела, что она много работает, всегда с тетрадками, планами и таблицами. Бабушка 
умела делать множество вещей своими руками и всегда учила меня.

Я понимаю, что благородная и трудоемкая работа учителя не высоко ценится в стране: 
зарплаты небольшие, атмосфера работы не самая здоровая, и требуется постоянная самоот-
дача. Но я верю, что, если заниматься любимым делом, а не карьерой, результаты могут быть 
очень благоприятными. Есть много примеров, когда учителя становились известными людьми 
благодаря своей работе. Я прочла много книг и посмотрела множество фильмов об этой увле-
кательной, благородной и интересной работе. Я думаю, что жизнь общества и страны в целом 
во многом зависит от учителей, от качества их работы, от их умений и от самоотдачи.

За время обучения в школе я поняла, что учителями становятся разные люди. Некоторые 
идут в эту профессию необдуманно, не оценив свои силы и склад характера. В результате им 
не удаётся добиться хороших результатов в работе, и они портят жизнь не только себе, но и дру-
гим людям, в частности, детям. Это очень печальная ошибка, которую порой трудно исправить.

Из школьного сочинения
Задания к тексту

1. Составьте вопросы к тексту.
2. Выпишите из текста аргументы в пользу профессии учителя.
3. Согласны ли вы с тем, что необдуманный выбор профессии приносит вред? Напишите 

свои аргументы.

РАБОТАЕМ С АНАЛОГИЯМИ

теоретик : практик
а) врач : ассистент
б) пианист : композитор
в) режиссёр : сценарист
г) архитектор : строитель

работа : перерыв
а) спектакль : антракт
б) привал : поход
в) день : полдень
г) труд : лень

комедия : актёр
а) произведение : критик
б) фильм : режиссёр
в) опера : певец
г) роман : персонаж

ЗАДАНИЕ 8. Дополните предложения.

1) Человек доверяет доктору …, что у него есть – своё … .
а) тайное, секрет
б) главное, здоровье

в) важное, богатство
г) секрет, мнение

2) Работа учителя не высоко ценится в стране: зарплаты ..., атмосфера работы … и требу-
ется постоянная ... .

а) большие / хорошая / мотивация
б) средние / доброжелательная / смена
в) небольшие / не самая здоровая / самоотдача
г) маленькие / напряженная / самооценка

3) Некоторые идут в эту профессию …, не оценив свои … и склад ... .
а) необдуманно / силы / характера
б) обдуманно / силы / ума
в) напролом / возможности / ума
г) сознательно / шансы / характера
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МОЯ ПРОФЕССИЯ – МОЙ ПУТЬ В ЖИЗНЬ1

Когда мы готовимся работать в государственном или муниципальном учреждении, 
нам необходимо написать заявление о приёме на работу и подготовить пакет документов, 
предусмотренных статьёй 64 Трудового Кодекса Кыргызской Республики (от 4 августа 2004 г.), 
в который входят:
• паспорт или другой документ, который может подтвердить личность;
• трудовая книжка, если она есть. При трудоустройстве в первый раз трудовую книжку будет 

оформлять работодатель;
• ИНН;
• для военнообязанных – военный билет;
• справка об отсутствии судимости;
• документы, которые подтверждают наличие у соискателя вакансии необходимого уровня 

образования или квалификации (диплом об образовании).

Ознакомьтесь с образцом заявления

____________________________________
(ФИО руководителя)

____________________________________
(наименование организации)

От _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

адрес: ______________________________
____________________________________

Заявление

Прошу принять меня с «_______» __________________ 20___ г. на работу в (отдел, 
факультет) _______________________________________________________ на должность 
_______________________________________________________________________________.

«_______» __________________ 20___ г   _______________________
(подпись)

Напишите заявление по данному образцу.

1 Подготовлено по: Иванова Э. И., Богомолова И. А., Медведева С. В. Наше время: Учеб. пос. по русскому 
языку для иностранцев (сертификационный уровень). – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – С. 72–81; http//: www.
moeobrazovanie.ru; http://tvkoh.com

3
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ЗАДАНИЕ 1. Образуйте от существительных мужского рода существительные женского 
рода. Отметьте слова, обозначающие профессию.

 с суффиксом -ка) с суффиксом -ница)

медалист – …
спортсмен –…
журналист – …

артист – …
тракторист – …

учитель –…
преподаватель – …

школьник – …
слушатель – …
сотрудник – …

ЗАДАНИЕ 2. Составьте синквейн к слову профессия.

ЗАДАНИЕ 3

А. Обсудите новые слова и словосочетания, приведите примеры с ними.
тоннель 
делать / сделать открытие
отличаться (НСВ) чем? от кого? от чего?
тонуть / утонуть
горький

портить / испортить что?
мысль
волна
положение (= ситуация)
взрослый 

Б. Обратите внимание на объяснение слов и словосочетаний.
Дно (куда?) ко дну
Идти ко дну = тонуть
Ежедневно = каждый день
Парень = молодой человек

Благодарить = говорить «спасибо»
Прийти в себя = упасть без памяти, потерять сознание
Действовать = делать, работать

ЗАДАНИЕ 4. Укажите лишнее слово.

• назад, вперёд, налево, справа, направо;
• гражданин, зритель, монета, парень, пассажир;
• горький, сладкий, взрослый, кислый, солёный;
• стараться, пытаться, пробовать, портить.

ЗАДАНИЕ 5. Выберите слова, имеющие один корень с выделенным словом.

• отличаться: отлично, отличник, отметка, отличие;
• ясно: ясный, объяснять, снять, объяснить, объяснение;
• жалко: жаль, жалеть, пожалеть, желать, сожалеть.

ЗАДАНИЕ 6. Составьте возможные словосочетания.

делать
вид, что …
память
открытие

ветер
загорелый
южный
слабый

монета
золотая
серебряная
горькая

волна
высокая
сильная
нервная
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ЗАДАНИЕ 7. Распределите слова по вопросам:

Кто? Что? Что (с)делать? Какой? Как?

мысль, положение, парень, научиться, знакомый, ежедневный, мало знакомый, пахнуть, 
открытие, загар, житель, загорелый, ударить, ясно, кричать, смеяться, улыбаться, улыбка, 
смех, спасать, прийти в себя, жалко, страх, вера

Прочитайте текст. Постарайтесь понять его содержание. Задайте вопросы к тексту.

РАССКАЗ О МОРЕ

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я на-
учился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить – неизвестно. 
Наш дом находился в горах на берегу теплого Чёрного моря, и в доме всегда жили разные зна-
комые и малознакомые люди. Они приходили с гор, приезжали из деревень поступать в ин-
ституты и техникумы нашего города, становились студентами и уходили. Можно сказать, они 
проходили сквозь наш дом, как сквозь тоннель. Многие из них были интересными людьми, 
я любил их, но море мне нравилось больше, поэтому я убегал к нему, когда только мог.

Летом море было ежедневным праздником. Рано утром мы с ребятами выходили из дома, 
проходили по улице, где всегда вкусно пахло рыбой, и бежали вниз, к морю.

***
Я хорошо помню день, когда я научился плавать, когда я почувствовал, что могу плыть, 

что вода помогает мне. Мне было семь лет, когда я сделал это прекрасное открытие. Я почув-
ствовал, что мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, 
но и плавать, не бояться глубины! И научился я сам!

Недалеко от места, где мы обычно входили в море, в воде была маленькая скала. Я доплы-
вал до неё, ложился и отдыхал. 

Вокруг в воде и на берегу было много народу. Приехавших отдыхать можно было легко 
узнать по очень белым телам или по очень тёмному загару – они отличались от жителей 
нашего южного города, давно привыкших к солнцу и не мечтавших загореть.

Недалеко от моей скалы на берегу сидела девушка. Она читала книгу или, лучше сказать, 
делала вид, что читает. Рядом с ней сидел парень в белой рубашке и новых чёрных ботинках. 
Он что-то говорил девушке, и она иногда смеялась и прикрывала глаза, может быть, пото-
му, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на неё. Она делала вид, что хочет 
читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы её были белыми, как 
рубашка парня. Он ей всё время приятно мешал читать. Я ничего не понимал в таких делах, 
но, когда я смотрел на них со своей скалы, я видел, что им хорошо.

Я уже несколько раз доплывал до скалы, устал, мне было холодно, но я опять и опять шёл 
в воду.

До скалы и обратно – раз. До скалы и обратно – два. До скалы и обратно… И вдруг я по-
нял, что тону. Вода вошла в меня, она была горькая, холодная и враждебная. Но я рванулся 
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и вынырнул. Солнце ударило меня по лицу, я услышал смех, голоса на берегу и увидел парня 
и девушку.

Не знаю, почему я не кричал. Я ждал, когда парень посмотрит в сторону моря. Но вдруг 
я подумал, что он не будет спасать меня в такой белой рубашке и новых ботинках, потому что 
не захочет испортить их. С этой печальной мыслью я опять пошёл ко дну, но опять рванулся 
и вынырнул, и солнце опять ударило меня по глазам, и голоса людей на берегу стали ближе.

Вдруг я увидел, что парень посмотрел в мою сторону, и что-то появилось на его лице. 
Он с трудом вспоминал меня. «Это я, я! – хотелось мне крикнуть. – Я проплыл мимо вас, вы 
должны меня вспомнить!» Но парень уже узнал меня. Тонуть мне стало легче, и волны соеди-
нились над моей головой…

***
Что-то схватило меня и бросило на берег. Я понял, что парень спас меня. Но я не благо-

дарил его, а тихо лежал на берегу с закрытыми глазами. Я был уверен, что моё спасение 
не стоит его испорченной одежды, поэтому старался показать серьёзность своего положе-
ния. «Ничего, сам придёт в себя», – ответил парень. Девушка положила руку мне на голову, 
рука была тёплой и приятной. Я открыл глаза. «Ну что, будешь ещё так далеко плавать?» – 
спросил парень. «Не буду», – с готовностью ответил я. Мне хотелось ему понравиться. 
«Жаль», – сказал парень.

Я понял, что это необычный взрослый и действовать надо необычно. Я встал и пошёл 
к морю. Я легко доплыл до скалы и легко поплыл обратно. Море возвращало мне силу, которую 
взял страх. А парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на его улыбку. Когда я вышел 
из воды, парень и девушка медленно шли по берегу, и девушка держала в руке ненужную, 
наконец, закрытую книгу.

Так он ушёл навсегда со своей девушкой, но и сейчас я помню этого парня, который вернул 
мне жизнь и веру в свои силы.

(По Ф. Искандеру)

ЗАДАНИЕ 8. Сколько вопросов вы задали? Ответьте на них. Запишите вопросы. У вас 
получится вопросный план текста.

ЗАДАНИЕ 9

• Объясните, почему мальчик решил, что парень был необычным взрослым?
• Что делают, советуют обычные люди в ситуации, в которой оказался мальчик?
• Можно ли сказать, что в тот день он научился побеждать страх?
• Как вы думаете, из мальчика вырастет настоящий мужчина? Порядочный человек?

ЗАДАНИЕ 10
• Как вы представляете себе характер парня? Для ответа выберите нужные слова и словосо-

четания: сильный, жестокий, уверен в себе, добрый, злой, справедливый, готов помочь, 
настоящий мужчина, (привык) побеждать трудности, скромный, человечный, легко-
мысленный, нервный.

• Как вы думаете, почему мальчик запомнил парня на всю жизнь?
• Представьте себе, что вы наблюдаете происходящее. Расскажите, что вы видите, слышите.
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ЗАДАНИЕ 11. Прочитайте и скажите, какое из утверждений наиболее точно передаёт смысл 
названия «Рассказ о море»:

а) всё в рассказе связано с морем, но море – это и сама жизнь, прекрасная и жестокая. 
Человек должен учиться побеждать (преодолевать) трудности и жестокость жизни. Хорошо, 
если в этом ему поможет тот, кто оказался рядом;

б) всё в рассказе связано с морем: люди отдыхают, загорают на берегу, плавают в море. 
Парень, спасший мальчика, и девушка, читавшая книгу, познакомились на берегу моря, вот 
почему этот рассказ называется так.

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ

ЗАДАНИЕ 12

• Согласны ли вы с тем, что человек «родом из детства», то есть с тем, что человеческие 
качества, характер берут начало (начинаются, формируются) в детстве? А может быть, вся 
жизнь формирует человека? Или жизнь человека зависит от того, каким у него было дет-
ство? Влияет ли детство на выбор профессии человека? Какую роль в этом играют люди, 
которые окружали человека в детстве и потом?

• Согласны ли вы с тем, что некоторые человеческие качества (доброта, лень, умение видеть 
и понимать смешное, жестокость, трудолюбие, отзывчивость) даны нам от рождения, как 
даётся музыкальный или поэтический талант? 

ЗАДАНИЕ 13
• Как вы думаете, что лучше для ребёнка: родной дом или детский сад?
• Что дают ему мать, отец и что даёт детский сад? Используйте в ответах необходимые 

слово сочетания: учиться жить с другими людьми; быть добрым, любить других людей; 
защищать себя; делиться всем; заниматься музыкой, пением, рисованием, танцами, 
иностранными языками; чувствовать любовь родителей к себе; помогать друг другу; 
становиться похожим по характеру на…; чувствовать себя защищённым; работать 
по дому; зависеть от других людей; быть ответственным; относиться к работе 
с ответственностью.

ЗАДАНИЕ 14

• Согласны ли вы с тем, что мы теряем многие прекрасные человеческие качества в течение 
жизни?

• Если да, то какие человеческие качества теряют взрослые?

ЗАДАНИЕ 15. Прочитайте беседу с психологом. Согласны ли вы с её мнением?

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПО ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ1

Людмила Абрамова – психолог-практик – помогала нам найти ответы на эти вопросы.

1 Данный материал взят с сайта http//: www.moeobrazovanie.ru
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Выбор своей профессии и своего пути в жизни – задача непростая, ошибка может дорого 
стоить. Человек, выбравший не своё дело, и учится кое-как, и работает без удовольствия.

– Что можно посоветовать абитуриентам, выбирающим специальность? 

– Очень хорошо, если выпускник давно определился с вузом и специальностью и твёрдо 
следует выбранной цели. Но, к сожалению, такой идеальный вариант встречается редко. Го-
раздо чаще бывшие школьники не знают, кем хотят стать, поступают в учебное заведение за 
компанию, или по совету родителей, или – ещё лучше – по принципу: куда возьмут с набран-
ными баллами…

Если так случилось, профориентация не произошла – не было сопутствующей программы 
в школе, не помогли тесты, то, как мне кажется, есть смысл не лететь сломя голову после шко-
лы в следующее учебное заведение, а подождать годик – другой.

Я, например, точно знаю, что в Америке это обычное дело: после школы оглядеться пару 
лет – созреть для дальнейшего обучения. Дети после школы устраиваются на простые рабо-
ты, работают волонтёрами, нарабатывают опыт 
общения в коллективе и получают рекомендации 
от работодателей. Попутно изучают предложе-
ния университетов, совершают какие-то поступ-
ки, ошибки, взрослеют. Через какое-то время 
приходит жажда знаний. И вот тогда уже человек 
делает осознанный выбор в пользу той или иной 
специальности.

– Выпускник хочет поступить учиться на специальность, которая ему нравится. Но для 
этого необходимо сдавать ещё один, довольно сложный, экзамен. А с теми предметами, 
которые уже сданы, он сможет поступить гарантированно, хотя и не на столь желанную 
специальность. Чему отдать предпочтение?

– Если человек твёрдо решил пойти туда, куда мечтает, то сдавать или не сдавать пред-
мет – такой вопрос перед ним просто не встанет. Он сделает всё, чтобы выучить и сдать. 
Но если сомнения в успешной сдаче экзамена присутствуют, то можно пойти и более реаль-
ным путём, выбрать, так сказать, синицу в руках…

Посоветовать тут, пожалуй, ничего не получится. Вот я скажу: верьте в свою мечту, идите 
за ней несмотря ни на что! Но если ваши возможности, ваш дух, ваша воля на сегодняшний 
день не готовы преодолевать определённые трудности, то ничего стоящего для себя из моего 
совета вы не почерпнёте.

Вообще выбор профессии не происходит раз и навсегда, жизнь мобильна. Может быть, 
вам придётся осваивать потом смежную специальность или вы найдёте работу на стыке 
имеющейся и той, о которой мечтали. Любой ваш выбор сейчас может быть успешным или 
не очень, но только по прошествии времени вы поймёте, что именно вам было необходи-
мо, а что не пригодилось совсем.

– А если хочется и туда, и сюда, и ещё в 2–3 места сразу? Что поможет сделать правиль-
ный выбор?

– Самый простой способ определиться – это услышать себя. Но это одновременно и самый 
сложный способ. В потоке внешних голосов (родственники, друзья, всевозможные СМИ) очень 

Хулио Иглесиас учился на бакалав-
ра с перерывами почти 35 лет! Остав-
лял обучение, возвращался. В конце 
концов, он получил диплом. Тем не ме-
нее, такой долгий путь в образова-
нии не помешал ему стать успешным 
и приобрести мировую известность…
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трудно сосредоточиться и услышать своё «Я». Попробуйте выделить для этого специальное 
время: раз в день посидите в одиночестве, в тишине. Переберите варианты в уме, задайте 
себе вопрос и попробуйте услышать ответ внутри себя. Как правило, через 5–10 минут такого 
сиденья вам захочется встать, выскочить на улицу, пойти по своим делам... Но человеку, 
который не умеет найти время, чтобы услышать себя, советовать что-либо бесполезно. 
Он послушает тот голос, который будет громче «кричать».

– Родители настаивают на определённой профессии, делают максимальные усилия, 
чтобы облегчить поступление в выбранный вуз… Довериться родительскому чутью или всё-
таки идти своей дорогой? А вдруг ошибка?

– Ответственность за свою судьбу вырабатывается как раз в возрасте 17–18 лет. Хотя в это 
время ещё существует «слабость» – зависимость от родителей (территориальная, финансовая, 
психологическая). Многие боятся взять на себя ответственность за свою судьбу и часто вынуж-
дены следовать родительским наказам.

И родители, сами того не осознавая, частенько «захватывают» в свои руки судьбу и волю 
своих детей. Они исходят из своего опыта, им кажется, что они точно знают, как надо жить. 
Но мир родителя, пусть даже прожившего долгую жизнь, это мир ОДНОГО человека. За ним 
можно не увидеть всего огромного мироздания, не увидеть всех его возможностей!

Всё-таки я убеждена, что нужно, как бы это ни было трудно, выбирать свою дорогу. 
И не думать, что этим вы предаёте своих родителей. Поблагодарите их за заботу и объясни-
те, что у вас, как и у них, есть право на ошибку, на поиск. Когда заниматься поиском себя, 
если не в молодости?

Вообще хороший родитель должен быть всегда рядом как поддерживающий, но не вме-
шивающийся в дела и в судьбу ребёнка человек. Оговорюсь: это очень трудно, но в этом 
совершенство родителя – уважать выбор своих детей.

– Что вы скажете о профессионально ориентационном тестировании, насколько они 
помогают?

– Я провела огромное количество тестов и хочу сказать, что даже самые серьёзные из них 
могут ошибаться. Ведь человек отвечает на вопросы, находясь на тот момент в определённом 
состоянии. Изменится состояние – изменятся и ответы.

Можно, конечно, определить направление деятельности: нравится ли больше общение 
с людьми или есть склонность к работе с техникой или цифрами, а может, к организации чего- 
либо. Но работу над собой, над развитием индивидуальности ничто не заменит.

Устройте себе тест сами. Очень хотите стать врачом? Я посоветовала бы сначала посетить 
любое лечебное учреждение, посидеть в очереди, пообщаться с больными, с врачами, с мед-
сёстрами. Вы увидите, что кроме собственно лечения недугов и облегчения боли есть ещё 
огромное количество бумаг, которые надо заполнять, есть выезды на дом. Существуют такие 
тонкости и нюансы профессии, о которых вы можете и не догадываться. И если после всего 
этого ваше решение стать врачом не изменится, значит, путь выбран правильно.

– Если на 2–3 курсе вдруг решил сменить профессию?

– В моей практике я частенько сталкиваюсь с таким кризисом в середине обучения. Моло-
дёжь обычно принимает решения резко: не нравится – уйду. Но сначала надо решить, не отку-
да уйти, а куда пойти. И вот пока нет чёткого ответа на второй вопрос, лучше не предпринимать 
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никаких действий. Волевым решением заставить себя продолжать пока делать то, что делал – 
учиться. Вот когда всё осознается чётко и выстроится в логичную цепочку, можно и сменить 
вуз или специальность. Можно просто взять тайм-аут, осмотреться и принять решение. Такие 
периоды раздумья, внутренней сосредоточенности необходимы каждому человеку.

Бывает, что решение принято и на самом деле надо уйти. Здесь придётся пережить весь 
кризис ухода, и в первую очередь, непонимание родителей. На первый план выходят, конеч-
но, затраченные усилия по поступлению, деньги, 
нервы. Но подумайте, ведь вы всё равно получи-
ли какие-то знания, какой-то опыт – разве это не 
стоит определённых усилий и средств? Можно 
сказать, что вы заплатили за то, чтобы понять, что 
вам НЕ НАДО.

Если выбор для вас очевиден, то лучше осуще-
ствить поворот в своей судьбе раньше, чем потом 
жалеть о несделанном шаге всю жизнь.

5 «НЕ» в заключении:
НЕ бойтесь перемен!
С каждым годом количество новых профессий всё увеличивается. Рынок труда меняется 

очень быстро. Будьте готовы учиться всю жизнь: повышать квалификацию, осваивать смеж-
ные специальности. Освоение совершенно новой специальности вместе с имеющейся сде-
лает вас ценным специалистом, востребованным в междисциплинарных областях деятель-
ности. Любая полученная вами профессия может пригодиться в непредвиденных жизненных 
обстоятельствах.

НЕ думайте только о престижности профессии.
Престижность профессии должна учитываться, но только после осознания вашей индиви-

дуальности, интересов и способностей. Иначе есть шанс остаться с «модной», но не принося-
щей удовольствия специальностью.

НЕ смотрите только на внешнее проявление профессии.
За лёгкостью сценического, кинематографического образа не виден ежедневный, иногда 

довольно тяжёлый и однообразный труд актёра. Узнайте все подробности о выбранной рабо-
те, желательно «из первых рук», прежде чем с горящими глазами ринуться на штурм учебного 
заведения.

НЕ выбирайте профессии, которые могут ухудшить ваше здоровье.
Молодым людям свойственны переоценка своих физических возможностей, неумение 

соотносить состояние своего здоровья с требованиями избранной деятельности. Между тем, 
доказано, что профессия, не соответствующая физическому развитию и здоровью, может 
наносить существенный ущерб растущему организму.

Не бойтесь никакого своего решения.
У вас есть право на ошибку, на поиск. Не воспринимайте инструкции буквально, приду-

майте свой творческий способ выбора профессии. Разработайте собственный план – список 
необходимых для выбора профессии действий. Пройдите всё поэтапно: анализ предложений 
на рынке образования, анализ спроса на рынке труда; оцените свои способности, склонности, 
знания и т. п.

Эдисон, изобретая щелочной акку-
мулятор, провёл несколько сот тысяч 
опытов. Большинство из них оканчи-
вались неудачей. Но и в неудачном ис-
ходе эксперимента Эдисон видел лишь 
приближение к цели по методу исклю-
чения непригодных решений.
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В какой последовательности вы делаете свой выбор?

5%

16%

17%

22%

40%

Профессия – специальность – вуз
Специальность – профессия – вуз
Вуз – специальность – профессия
Я просто выбираю вуз, в который смогу поступить
Другой вариант

(По данным опроса пользователей сайта moeobrazovanie.ru)

1. Выберите лишнее. Какое? Почему оно «лишнее»?
а) успех
б) удача
в) выигрыш
г) неудача

а) ненавидеть
б) презирать
в) возмущаться
г) понимать

а) секунда
б) час
в) год
г) вечер

а) смелый
б) храбрый
в) решительный
г) злой

2. Дополните предложения.
1) Если желание ___________, то исполнение ____________.

а) большое / исполнится
б) слабое / не будет

в) сильное / замедлит
г) сильное / не замедлит

2) Свои __________ никому , потому что об этом ____________.
а) тайны не нужно / никто не знает
б) мысли не нужно / никогда не узнают

в) достоинства следует / все узнают
г) недостатки не стоит / все узнают

3) Для того чтобы развить в себе __________, надо больше ______, чем _____.
а) музыкальный слух / петь / слушать музыку.
б) физическую силу / закаляться / тренироваться.
в) творческие способности / наблюдать / думать
г) острый ум / думать / заучивать

Напишите о людях, событиях вашего детства (юности), которые формировали ваш 
характер. Подумайте, какую профессию вы хотели бы выбрать для себя, как видите 
свою будущую жизнь? Почему? Аргументируйте свой выбор. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Как рассчитать профессию по дате рождения? Давайте рассчитаем по дате рождения, 
какая профессия вам подходит.

Профессия по дате рождения вычисляется очень просто. Достаточно знать лишь число 
рождения человека, число души. Например, если вы родились 18 числа – ваше число души 9 
(суммируем 1 и 8) и профессию смотрим по Марсу и числу 9.

Рассмотрим значение профессий по дате рождения.
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Профессии Солнца и числа 1
В профессиональной деятельности человек числа 1, подобно Солнцу, хочет 

занять центральное положение. Он стремится к лидерству и с самого детства 
владеет качествами, необходимыми для принятия жизненно важных решений.

Человеку подойдет любая деятельность, где необходимо находиться в цен-
тре внимания и заниматься рекламой, продвижением чего-либо.

Это административные должности. Менеджеры, организаторы, продюсеры, 
духовные лидеры. Эти люди могут заниматься исследовательской деятельно-
стью. Также спортсмены, учителя, политики, писатели, инженеры и независимые 
предприниматели.

Профессии Луны и числа 2
Человеку числа 2 подойдет такая работа, где не нужно на себя брать много обязанностей. Груз 

ответственности, как правило, приводит к нервному истощению.
Люди Луны очень дипломатичны по своей природе. В основном они зависимы от других. Это сто-

ронники мира и покоя.
Подойдут творческие профессии. Это прекрасные няни, учителя, секретари, дипломаты, переводчи-

ки, обслуживающий персонал, рестораторы, работники в сфере туризма. Также композиторы и писатели.
Профессии Юпитера и числа 3

Человеку числа 3 подойдет такая работа, где можно «блеснуть» и быть в цен-
тре внимания. Подобно единицам, тройке нравится купаться в лучах славы и за-
нимать высокое положение в обществе.

Такой человек в своей жизни будет предпринимать множество усилий и на-
гружать себя ответственностью, что будет создавать определённые проблемы. 
Дисциплинирован. В какой-то степени зависим от мнения окружающих.

Подойдут профессии, связанные с актёрским мастерством и преподаватель-
ской деятельностью. Также это медики, юристы, банкиры, авторы, политики, ре-
лигиозные деятели, инвесторы, социальные работники и деятели в сфере финансов.

Профессии Ра́ху1 и числа 4
Человеку числа 4 подойдёт деятельность, связанная с принятием решений. Это очень сильные 

личности – им всё под силу. Но важно помнить, что на пути к успеху не стоит подавлять других и лишать 
их права выбора.

Число 4 связано с энергией иллюзий, обмана и тьмы. Поэтому работа, в той или иной степени 
связанная с этим, будет плодотворна. Это люди, которые сильно стремятся себя реализовать, при этом 
могут принимать различный облик.

Это глава фирмы или компании. Работа, связанная с исследовательской деятельностью, землёй, 
вкладами, разработкой сайтов, получением большой прибыли. Также это люди политики, импорта 
и экспорта, учёные и дизайнеры.

Профессии Меркурия и числа 5
Люди числа 5 отличаются скоростью принятия решений, хитростным, изво-

ротливым умом и некоторой поверхностностью во всём. Они стремятся к движе-
нию в жизни, желают многое успеть.

Основной идеей таких людей является желание накопить как можно больше 
знаний. Им трудно усмирить свой пыл и сосредоточиться на одной деятельности, 
в одном направлении. Но если они это сделают – многого добьются в выбранной 
сфере.

1 Ра́ху – демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения. В индуист-
ском искусстве изображается как дракон без тела верхом на колеснице, ведомой восемью чёрными конями. В индийской 
астрологии Раху – это одно из девяти небесных тел.
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Им подойдёт бизнес, связанный с маркетингом, вкладами и недвижимостью. Это превосходные 
журналисты, математики, астрологи, банкиры, бухгалтеры. Также им подойдёт деятельность, связан-
ная с законами, медицинским образованием, подсчётами.

Профессии Венеры и числа 6
Люди числа 6 всегда будут заниматься работой более лёгкой, но очень прибыльной. Они могут 

иметь связь с той или иной преподавательской деятельностью.
Это личности, которые проявляют качества экстравертов. Могут реализовать себя в жизни, связан-

ной с красивыми вещами, эксклюзивом, удобством и комфортом.
Это писатели романов, музыканты, работники сферы коммуникаций, философы и учителя. Им легко 

даётся изучение и обучение наукам.

Профессии Ке́ту1 и числа 7
Люди числа 7 воспринимают окружающий мир посредством своей интуи-

ции. Они просто изумляют своей проницательностью. В связи с этим они могут 
успешно заниматься исследовательской деятельностью и работать с любым 
видом оккультных знаний.

Это люди очень способные и пытливые. Но если они «уходят» в духовность, 
то становятся непрактичными в материальном плане.

Им подойдёт работа, связанная с продажами, особенно с импортом и экс-
портом, с заграницей (коммерция). Семёрки – замечательные учителя, писатели и мыслители (особен-
но хорошо, если нужно углубиться во что-то). Успешны в йоге и других подобных практиках.

Профессии Сатурна и числа 8
Люди числа 8 – обладатели большой внутренней силы. Это личности, которые могут занимать-

ся различными видами деятельности. Они могут прикладывать много усилий к своей работе и будут 
успешными.

Подходящая работа та, где требуются стабильность, усидчивость, терпение.
Им подойдёт работа, требующая выносливости, служения пожилым людям, имеющая связь 

с законодательством и исследовательской деятельностью. Также операции с недвижимостью, йога 
и математика.

Профессии Марса и числа 9
Человек числа 9, так же, как и единица, относится к кшатриям – это воины 

и защитники. Лидеры и администраторы.
Такой человек – весьма активный, страстный и крайне пытливый. Подходя-

щие профессии – те, что связаны со спортом, азартом и движением. Это работа 
с техникой, транспортом, это полицейские и военные, администраторы и работ-
ники сферы торговли.

Оцените свою работу на занятиях по теме.

Что помогало работать на 
занятиях по теме? Что мешало работать?

Что ещё нужно:
- прочитать
- попробовать сделать

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1 В индуистской мифологии Кету считается «теневой» планетой, способной оказывать огромное влияние на жизнь 
людей. В особых случаях Кету может помочь человеку достичь огромного успеха, особенно в духовной жизни.



ТЕМА 8 КЫРГЫЗСТАН –  
НАШ ОБЩИЙ ДОМ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  выражать свои намерения и желания;
  давать оценку увиденному, услышанному;
 запрашивать и сообщать информацию о достопримечательностях 

города.

Что будем знать?
  как обозначить исходный и конечный пункт движения;
  как сказать о наличии предмета, о предмете, к которому направлено 

движение; а также –
о месте движения;
о направлении движения;
о местонахождении предмета речи.

1. «МОЙ ДОМ – КЫРГЫЗСТАН»
2. МЫ В ГОРОДЕ...
3. БИШКЕК И ОШ – ДВЕ СТОЛИЦЫ КЫРГЫЗСТАНА
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МОЙ ДОМ – КЫРГЫЗСТАН1

ЗАДАНИЕ 1. Посмотрите на карту и скажите, где находится Кыргызстан. Что вам известно 
о его территории и о населении?

Ак-С
ай

Кара-Кульджа

Кызыл-Суу

Тар

Нарын

Сары-Джаз

Малый Нарын
ТарагайСон-Куль

оз. Сары-Челек

Чатка
л

Талас

Чу

Нарын
Нарын

Куршаб

Талас

К у н г е й  А л а - Т о о

Токтогул

Арсланбоб
Ф

е р г а н с к и й  х р е б е т

Жалал-Абад

Ош

Баткен

Озеро Мерцбахера

Озеро Сон-Куль

Токтогульское 
водохранилище

оз.Чатыр-Куль

Балыкчи

Нарын

Каракол

Т е р c к е й  А л а - Т о о

Туркестанский хребет

Алайский хребет

Ч ат к а льс кий  хребет

Атбашинский хребет

Та л а с с к и е  г о р ы Сусамырские горы

К и р г и з с к и й   А л а-Т о о

Т

я н ь - Ш а н ь с к и й  х
р

е б е т

Бишкек

Oзеро Иссык-КульБалыкчы

Токмок

В тексте о Кыргызстане вы встретите несколько числительных. Обратите внимание 
на основные правила склонения числительных:

Числительные типа 50–80, 200–400, 500–900

Падеж 50–80 200–400 500–900

И. шестьдесят двести, триста, четыреста шестьсот

Р. шестидесяти двухсот, трёхсот, четырёхсот шестисот

Д. шестидесяти двумстам, трёмстам, четырёмстам шестистам

В. шестьдесят двести, триста, четыреста шестьсот

Т. шестьюдесятью двумястами, тремястами, 
четырьмястами

шестьюстами

П. (о) шестидесяти (о) двухстах, трёхстах, четырёхстах (о) шестистах

1 Подготовлено по: Булатова В. А., Бреусенко Л. А., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в профессии учителя 
(краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С. 128–130; Егорова И. Ю., Касмалиев А. Н. Под созвездием 
сорока дев (региональный компонент в преподавании русского языка): Учеб. пособие. – Б.: Центр официального языка ИЦПС 
КНУ им. Ж. Баласагына, 2005. – С. 5–15.

1
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Числительные 40, 90, 100, 11/2

Падеж сорок, девяносто, сто полтора (м. и ср. р.), полторы (ж. р.)

И., В. сорок, девяносто, сто полтора, полторы

Р., Д., Т., П. сорока, девяноста, ста полутора

Числительные восемь и восемьдесят в Т. п. сохраняют беглую гласную е: восемью, восе-
мьюдесятью. Отсутствие беглой гласной характерно для разговорной речи: восьмью, вось-
мьюдесятью.

В сложных числительных типа шестьдесят склоняются обе составные части: шестидеся-
ти, шестьюдесятью.

Сложные числительные типа шестьсот в Т. п. имеют форму шестьюстами.
В тексте, предложенном вам для чтения, есть числительные, которые состоят из несколь-

ких частей – составные числительные. В составных количественных числительных склоняет-
ся каждое слово (см. табл.). Слово тысяча в сочетании со словами одна имеет в Т. п. форму 
не тысячей, а тысячью; например, одной тысячью тремястами двадцатью двумя.

В устной речи склонение составных числительных иногда упрощается:
• а) склоняются только их начальные и конечные компоненты (словарь с двумя тысячами 

триста восемьдесят шестью иллюстрациями);
• б) склоняется только их последний компонент (в двадцать трёх кабинетах работали 

десятки сотрудников).
Такое употребление не соответствует нормам литературного языка.

Склонение составных числительных

Падеж Числительное

И. семь тысяч четыреста семьдесят восемь

Р. семи тысяч четырёхсот семидесяти восьми

Д. семи тысячам четырёмстам семидесяти восьми

В. семь тысяч четыреста семьдесят восемь

Т. семью тысячами четырьмястами семьюдесятью восемью

П. (о) семи тысячах четырёхстах семидесяти восьми

1. Выберите числительное, в котором допущена ошибка:
1) триста двадцать пятый
2) семьдесятый

3) пять тысяч пятнадцать
4) восемьдесят один

2. Выберите слово, которое обозначает порядок предметов при счете:
1) семеро
2) сотый
3) сто двадцать

4) пятиэтажный
5) многократно
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3. Найдите ошибку в написании числительного:
1) двух тысячный житель
2) шестьдесят четыре

3) двумстам жителям
4) девятисотый день

4. Найдите ошибку в написании числительного: 
1) четырнадцать; 2) стосорокапятимиллионный; 3) двеннадцать
1) 1
2) 2
3) 3
4) ошибок нет

5. Найдите ошибку в написании числительного:
1) Выпускники нашего университета работают в пятистах четырёх школах.
2) В апреле тысяча восемьсот семьдесят шестого года Чайковский написал «Лебединое 

озеро».
3) Я должна была распорядиться тремястами рублями.
4) Ценные книги временно хранились в тысяча четырестах тридцати девяти ящиках.

6. Найдите ошибку в написании числительного:
1) Навстречу Маресьеву шёл «ас», на машине которого была изображена в виде самолёт-

ных силуэтов не одна воздушная победа.
2) В девяноста сочинениях учащихся почти не было ошибок.
3) Автомобиль остановился в сто метрах от гаража.
4) На земле помнили о двухстах рабочих, ушедших в горы.

ЗАДАНИЕ 3. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на слова и выражения в таблице слева и на их обозначе-
ние справа. 

1. Подумайте, соответствуют ли они друг другу? Если нет, то предложите свой вариант соот-
ношения слова слева и значения справа. 

2. Данные слова и выражения вы встретите в тексте. Обратите внимание на их употребление 
в тексте. 

3. После прочтения текста вернитесь к этой таблице и проверьте свою работу на соответствие 
слова и значения. 

4. Подумайте, можно ли объяснить эти слова и выражения по-другому? Все ли значения, 
приведённые в таблице, соответствуют общему содержанию текста?

Слова и выражения До чтения 
текста

После чтения 
текста Значение 

хребет а) огромный по количеству, неисчислимый
флора и фауна б) место обитания первобытных людей 

или остановки кочевников
пышущий в) древний
несметное (количество) д) внутренняя городская крепость
стоянка г) горная цепь
античный д) бесподобный, великолепный, манящий
цитадель е) бодрый, крепкий, сильный, здоровый
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этнические прослойки 
населения

ж) исторически сложившаяся совокуп-
ность разных видов растений и животных 
на определённой территории

завораживающий з) конкретные группы людей

КЫРГЫЗСТАН: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кыргызстан – страна, территория которой (198 500 кв. км) уютно расположилась между 

пустынями Узбекистана, степями Казахстана, Таджикистаном и землями Западного Китая. 
Границы государства в основном проходят по его естественным рубежам – рекам и высокогор-
ным хребтам, лишь изредка спускаясь на равнины Чуйской, Таласской и Ферганской долин. 
Общая площадь страны составляет 199,9 тыс. км2, численность населения – 5 млн чел. (дан-
ные за 2015 год).

Вообще, Кыргызстан – горная страна, средняя высота её территории над уровнем моря 
составляет 2750 метров, лишь на юго-западе опускаясь до 394 метров.

На её просторах вольготно раскинулись величественные горы Тянь-Шаня и Памира 
с широко известными горными вершинами: пиком Победы (7439 м) и пиком Ленина (7134 м).

Именно эти две горные системы превратили Кыргызстан в край нетронутых ледников 
и быстрых горных рек, чьи яркие зелёные луга поражают разнообразием флоры и фауны, 
а пышущие плодородием долины будто манят к себе буйством зелени. На территории Кыргыз-
стана представлены все ландшафты мира.

Замечательно красивые горы и уникальные по чистоте голубые озёра – вот что, без 
сомнения, могло бы стать визитной карточкой туристического Кыргызстана, если бы его земля 
не хранила ещё более разнообразное количество чудес.

На территории Кыргызстана находятся тысячи памятников истории и культуры, 
это и пещерные стоянки первобытных людей, и уникальные рунические надписи, и зага-
дочные наскальные петроглифы, руины античных поселений и величественные в своей 
красоте средневековые цитадели.

Территория Кыргызской Республики делится на 7 областей: Баткенскую, Джалал- 
Абадскую, Нарынскую, Ошскую, Таласскую, Чуйскую, Иссык-Кульскую. Государственным 
языком в стране является кыргызский язык, а русский язык имеет статус официального языка 
и используется как способ межнационального общения. 

В Кыргызской Республике гарантировано право на сохранение и развитие родных язы-
ков всех этнических прослоек населения, не допускается ущемление прав и свобод граждан 
по признаку незнания государственного (официального) языка.

Государственный флаг Кыргызской Республики утверждён Верховным Советом 3 марта 1992 
года и представляет собой красное полотнище, в центре которого расположен золотистый диск яр-
кого солнца с сорока равномерно расходящимися лучами. Внутри 
солнечного диска помещено изображение тюндюка кыргызской 
юрты – символа отчего дома, родины, мира, вселенной. Сорок раз-
бегающихся солнечных лучей олицетворяют сорок древних кыргы-
зских племён, собранных в единое государство.

Герб страны утверждён 14 января 1994 года и отображает:
- расправляющего крылья белого сокола – символ свободы 

страны, стремления к лучшему, зоркости, щедрости и высоте помыслов; 
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- водную гладь жемчужины Кыргызстана – озера Иссык-Куль – источника жизненной 
энергии и символа красоты природы;

- вершины гор, освещённые встающим солнцем, как символ надежды 
на светлое будущее.

Колосья пшеницы и ветви хлопка по краям герба символизируют 
разнообразие культур Кыргызстана, объединённых общим началом, имя 
которому – народ!

Столица – город Бишкек. Бишкек и Ош – административно незави-
симые города со статусом, равным области. Государственный праздник 

– День государственной независимости 31 августа (с 1991 года). Денежная единица – сом. 
Государство просто идеально для тех, кто отправляется в путешествие за новыми знаниями, 
историческими открытиями, за знакомством с неизвестной культурой и завораживающими 
впечатлениями от встреч с интересными людьми.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на грамматические конструкции в тексте:

что расположено где Страна, территория которой (198 500 кв. км) уютно расположилась 
между пустынями Узбекистана, степями Казахстана, 
Таджикистаном и землями Западного Китая.

что имеется где На территории Кыргызстана имеются все ландшафты мира.
что делится на что 
(на сколько чего)

Территория Кыргызстана делится на области (делится на 7 областей).

Приведите свои примеры: что расположено, что имеется, что делится на что 
в вашем городе / в вашей деревне / в вашей области.

ЗАДАНИЕ 3

1. Скажите, сколько областей входит в состав Кыргызстана? Назовите их.
2. Назовите площадь Кыргызстана.
3. Назовите численность населения Кыргызстана.
4. Назовите известные горные вершины Кыргызстана.
5. Назовите главный государственный праздник и дату его празднования. 
6. Как вы думаете, какую информацию можно было бы добавить в этот текст? Предложите 

свой вариант.

ЗАДАНИЕ 4. Посмотрите видеоролик о Кыргызстане1 и ответьте на вопросы.

• Какая информация была представлена в видеоролике и не была представлена в тексте 
о Кыргызстане?

• Какая информация вам была уже знакома по тексту?
• Согласны ли вы с тем, что Кыргызстан – «удивительная страна, содержащая в себе богат-

ство всего мира», «Кыргызстан – сердце Азии»? Почему? Ответ обоснуйте.

1 Видеоролик о Кыргызстане // URL: https://drive.google.com/file/d/1hUgLbQgopjth3EwU5xl7XhbzKdOpO3u3/view
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МЫ В ГОРОДЕ...1

 Как сказать о наличии/отсутствии предмета

Где? есть что? (И. п.) Где? нет чего? (Р. п.)

В городе есть

большой парк
красивая площадь
небольшое озеро
новая филармония
студенческое общежитие

В городе нет

большого парка
красивой площади
небольшого озера
новой филармонии
студенческого общежития

ЗАДАНИЕ 1. Составьте диалог по образцу. Спросите у вашего друга, что из перечис-
ленного есть в его родном городе (в родном селе). 

Образец. 1. – В вашем городе есть большой стадион?
– Да, в нашем городе есть большой стадион. (Да, у нас есть большой стадион.)

2. – В вашем городе есть исторический музей? 
– Нет, в нашем городе нет исторического музея. (Нет, у нас нет исторического музея.)

Слова:  зоопарк, сахарный завод, хороший университет, цирк, дорогой ресторан, турец-
кое кафе, старый парк, большая площадь, драматический театр, ночной клуб, концерт-
ный зал, бассейн, метро, кондитерская фабрика.

ЗАДАНИЕ 2. Послушайте, что интересного есть в городе, где вы учитесь. Скажите, что есть 
у вас в родном городе (деревне). Запомните и повторите ту информацию, которую дали все 
студенты группы по очереди.

Образец. Преподаватель: В Бишкеке есть прекрасные торговые центры. 
Учащийся 1 (Мирлан): В Бишкеке есть прекрасные торговые центры, а в моём род-
ном городе есть интересный индийский магазин.
Учащийся 2 (Мирбек): В Бишкеке есть прекрасные торговые центры, в родном го-
роде Мирлана есть интересный индийский магазин, а в моём родном городе есть 
красивые парки.

ГДЕ НАХОДИТСЯ (ч т о)?

Где находится библиотека?

Рядом (с чем?) с драматическим театром
Около (чего?) гостиницы «Долон»
Недалеко (от чего?) от универмага
Напротив (чего?) университета
Слева / справа от (чего?) городской мэрии
В конце (чего?) коридора

1 Подготовлено по: Живём и учимся в России: Учеб. пос. по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень). 
6-е изд. – Спб.: Златоуст, 216. – С. 64–65. Булатова В. А., Бреусенко Л. А., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в про-
фессии учителя (краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С. 128–130.

2
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КАК ПРОЕХАТЬ? КАК ПРОЙТИ?

ЗАПОМНИТЕ слова и выражения:

Как мне проехать / пройти на улицу, площадь, проспект
к станции метро, к остановке, к ЦУМу

Как мне дойти / доехать до улицы, до площади, до остановки
до станции, до ЦУМа, до аэропорта

Как мне добраться до …
Как мне попасть на улицу, на площадь, на проспект

Где останавливается
автобус, троллейбус
(автобус останавливается за углом (на углу, напротив 
(чего?), в двух шагах от (чего?)…)

пересадка

делать / сделать пересадку
По дороге в театр я сделал пересадку на улице Байтик 
Баатыра.
Сегодня в школу я ехал с пересадкой.

садиться/сесть на …. (автобус, 
такси, троллейбус)

Мы стояли на остановке всего 5 минут, потом подъехал 
автобус, мы сели в него и поехали в школу.

пропускать/пропустить (что? 
В. п.) автобус (троллейбус) = не 
сесть на автобус (на троллейбус)

Когда я вышел из дома утром, я вспомнил, что забыл 
взять кошелёк. Я вернулся домой за кошельком, 
поэтому пропустил свой автобус.

уступать/уступить место в 
транспорте (кому? Д. п.) девушке, 
пожилому человеку, пожилой 
женщине

В троллейбусе мой друг уступил место пожилой 
женщине.

проезжать/проехать (что? В. п.) 
свою остановку

Мы с другом уснули в автобусе и проехали свою 
остановку. Нам пришлось возвращаться пешком.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда говорят о том, как проехать, как пройти, используют следую-
щие грамматические конструкции:

Кому надо/нужно + инфинитив Императив (выражение 
просьбы / приказа / совета)

Будущее 
время

Вам 
надо

нужно

идти
дойти до (чего?)
доехать до (чего?)
повернуть (куда?)
выйти (откуда?)
войти (куда?)
пересесть (на что?)
перейти (через что?)
пройти (через что?) (мимо чего?)
вернуться назад 

Иди! / Идите!
Дойди! / Дойдите!

Поверни! / Поверните!
Выйди! / Выйдите!
Войди! / Войдите!
Пересядь! / Пересядьте!
Перейди! / Перейдите!
Пройди! / Пройдите!
Вернись! / Вернитесь!

Пойдёте
Дойдёте
Доедете
Повернёте
Выйдете
Войдёте
Пересядете
Перейдёте
Пройдёте
Вернётесь
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ЗАДАНИЕ 3. Закончите предложения, употребите слова и словосочетания из скобок в нуж-
ном падеже:

Как доехать до...?
• центральная площадь
• стадион «Спартак»
• ЦУМ
• Дом книги
• Главный почтамт
• гостиница «Кыргызстан»

• центральн… площад…
• стадион… «Спартак»
• ЦУМ…
• Дом… книги…
• Главн… почтамт…
• гостиниц… «Кыргызстан»…

Можно ли этим автобусом доехать до…?
• музей Фрунзе
• парк культуры и отдыха
• железнодорожный вокзал
• Чуйский проспект

• музе… Фрунзе
• парк… культур… и отдых…
• железнодорожн… вокзал…
• Чуйск… проспект…

Этот троллейбус идёт до...?
• памятник Свободы
• аэропорт
• Театр оперы и балета

• памятник… Свобод…
• аэропорт…
• Театр… опер… и балет…

Вы не скажете, как добраться до…?
• цирк
• Исторический музей
• площадь Ала-Тоо

• цирк…
• Историческ… музе…
• площад… Ала-Тоо

ЗАДАНИЯ к диалогам 1–8.

Задание 1. Прочитайте диалоги, посмотрите значения незнакомых слов в словаре.
Задание 2. Объясните значения слов: «местный», «ехать с пересадкой».
Задание 3. Объясните разницу в значении следующих слов: «остановка», «стоянка», 

«станция».
Задание 4. Скажите, от каких глаголов образованы существительные «водитель» и «веду-

щий». Каковы сходство и различие в значении этих слов?
Задание 5. Запомните некоторые формы речевого этикета, выражающие просьбу:

Скажите, пожалуйста, …
Вы не подскажете, …
Будьте добры, …

Задание 6. Назовите все виды транспорта. Какой вид транспорта вы используете чаще 
всего? Расскажите, как вы добираетесь до учёбы, как добираются ваши родители до работы. 
Какие виды транспорта популярны в вашем родном городе (в вашей родной деревне)?

Задание 7. Составьте диалоги по аналогии, в которых: а) вы только что приехали в незнако-
мый город, и вам нужно добраться до какого-нибудь места; б) вы потерялись в городе, и вам 
нужно добраться до дома; в) вы уже давно живёте в этом городе и хорошо его изучили. Помо-
гите иностранцу доехать до нужного места.
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Задание 8. Прочитайте русские пословицы и поговорки, объясните их значение. Составьте 
небольшие диалоги, в которых можно было бы их употребить. Есть ли похожие пословицы 
в вашем языке?

Тише едешь – дальше будешь.
Язык до Киева доведёт.
Ехать зайцем.

Диалог 1
– Скажите, пожалуйста, это автобус № 164 (сто шестьдесят четвёртый)?
– Да.
– Спасибо.
– Не за что.

Диалог 2
– Вы не подскажете, это автобус № 115 (сто пятнадцатый)?
– Нет, это № 105 (сто пятый).
– Извините.
– Ничего.

Диалог 3
– Извините, какой автобус идёт (едет) на площадь Ала-Тоо?
– Сто двадцать первый (№ 121).
– Спасибо.
– Пожалуйста.

Диалог 4
– Скажите, пожалуйста, какой автобус идёт (едет) до Театра оперы и балета?
– Не могу сказать, я не местный.
– Извините за беспокойство.
– Да что вы! Не за что.

Диалог 5
– Извините, пожалуйста, как можно доехать до магазина «Мега»?
– На автобусе № 65.
– А как часто он ходит?
– Через каждые 5 минут.
– Спасибо за информацию.
– Пожалуйста.

Диалог 6
– Скажите, пожалуйста, на чём можно доехать до вокзала?
– На автобусе № 19 или на такси.
– Спасибо.
– Пожалуйста

Диалог 7
– Скажите, пожалуйста, на чём можно доехать до аэропорта?
– Туда нет прямого автобуса. Вам придётся ехать с пересадками.
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– А что это значит: «ехать с пересадками»?
– Это значит, что вам нужно ехать туда на двух автобусах.
– Вы не подскажете, какие именно автобусы туда ходят?
– Сначала вам надо сесть на автобус № 114 (сто четырнадцатый), потом на № 2 (второй).
– Благодарю.

В тексте вы встретите слова и выражения:

кутаться – 1) плотно завёртываться (заворачиваться) во что-либо, хорошо укрываться 
чем-либо. 2) Очень тепло одеваться.

угрюмый – мрачный, неприветливый (о человеке, о настроении)
прохожий – незнакомый человек, проходящий мимо
пожать (пожимать) плечами – выражать недоумение, удивление 
не в моде – выражение оценки чего или кого-либо (предмета одежды, человека и т. д.) 
потерять дар речи = не иметь возможности что-то сказать, говорить

Прочитайте текст

Осень. Октябрь. Дождь идёт, не переставая. Я стою один на остановке в чужом городе. 
В руке держу бумажку, на которой написан нужный мне адрес. Люди вокруг нервно ждут 
транспорта, кутаясь в свои плащи, сжимая в руках зонтики. Все куда-то торопятся. Их лица 
угрюмы и холодны, также как осенняя погода. Но стоит им увидеть свой номер автобуса, как 
тут же они оживлённо бросаются внутрь. Маршрутки одна за одной проходят мимо. Я чув-
ствую себя очень одиноко. Я никого не знаю в этом городе, никто не знает меня, даже не хочет 
узнать.

Мне нужно доехать до площади Ала-Тоо, но где она находится и как туда добраться, 
я не имею ни малейшего представления. Я пытался найти ответ на мой вопрос в расписании 
автобусов, но там не было написано нужной мне информации. Тогда я подумал, что можно 
спросить у прохожих.

Сначала я подошёл к одному парню с вежливым вопросом:
– Добрый день! Извините, пожалуйста, вы не подскажете, какой автобус идёт до площади 

Ала-Тоо?
Но он так странно посмотрел на меня, словно я пришелец с Луны, и всего лишь пожал пле-

чами. Да, наверное, вежливость в 21 веке не в моде. Ладно, буду проще. И я решил обратиться 
к одной пожилой женщине в надежде на то, что она точно знает весь город.

– Вы знаете, какой автобус идёт до площади Ала-Тоо?
– Молодой человек, вам следует сначала научиться вежливо разговаривать, а потом спра-

шивать! – резко ответила она, гневно отвернувшись.
Я в отчаянии оглянулся, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто мог бы мне помочь. И вдруг 

я вижу девушку, которая направляется ко мне с очаровательной улыбкой.
– Я слышала, вам нужно на площадь Ала-Тоо, я как раз еду туда, поехали со мной!
В первую минуту я не мог поверить своему счастью: стоял и смотрел на неё, потеряв дар речи.
– Ну что, вы едете или нет? Вон наш автобус.
– Да, конечно, я еду! – воскликнул я и проследовал за моей незнакомкой.
Мир уже не был настолько плохим, дождь романтично моросил, и мне казалось, что люди 

вокруг были так же счастливы, как и я в тот момент.
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Задания к тексту.

Задание 1. Озаглавьте текст.

Задание 2. Найдите в тексте глаголы движения, объясните их употребление. С данными 
глаголами составьте предложения.

Задание 3. Ответьте на вопросы: 
• Попадали ли вы в подобные ситуации, как герой рассказа? 

• Что бы вы сделали в подобной ситуации? Приведите примеры из своей жизни или из 
жизни ваших друзей, родственников.

Задание 4. Объясните выделенные фразы в предложениях. Дайте им эмоциональную 
характеристику (т. е. что чувствует герой рассказа в этот момент, как меняется его душевное 
состояние, почему): 

• Я никого не знаю в этом городе, никто не знает меня, даже не хочет узнать.
• Но он так странно посмотрел на меня, словно я пришелец с Луны, и всего лишь пожал 

плечами. Да, наверное, вежливость в 21 веке не в моде. Ладно, буду проще.
• Дождь идёт, не переставая. / Дождь романтично моросил.
• Люди вокруг нервно ждут транспорта, кутаясь в свои плащи, сжимая в руках зонтики. 

Все куда-то торопятся. Их лица угрюмы и холодны, как осенняя погода. / … мне каза-
лось, что люди вокруг были также счастливы, как и я в тот момент.

Задание 5. Проверочный тест.
1. Отметьте предложение, где есть слова, грамматически не связанные с членами предло-

жения.
а) – Молодой человек, вам следует сначала научиться вежливо разговаривать, а потом 

спрашивать! – резко ответила она, гневно отвернувшись.
б) Да, наверное, вежливость в 21 веке не в моде.
в) Люди вокруг нервно ждут транспорта, кутаясь в свои плащи, сжимая в руках зонтики.
г) – Да, конечно, я еду! – воскликнул я и проследовал за моей незнакомкой.

2. Найдите вводные слова, определите их значение, замените синонимичными вводными 
словами. 
– Да, конечно, я еду! – воскликнул я и проследовал за моей незнакомкой.
а) по его мнению, как он считает
б) действительно
в) наверное
г) несомненно

3. Запятой в предложении выделяется … .
– Ну что, вы едете или нет?
а) обращение
б) междометие
в) вводное слово или словосочетание
г) частица



169

ТЕМА 8

4. Найдите вводные слова, определите их значение, замените синонимичными вводными 
словами. 
Может быть, я вижу первого такого человека, как он.
а) несомненно, безусловно
б) действительно
в) должно быть, вероятно
г) на мой взгляд

БИШКЕК И ОШ – ДВЕ СТОЛИЦЫ КЫРГЫЗСТАНА1

ЗАДАНИЕ 1. Прежде чем мы начнём читать текст о Бишкеке, постарайтесь заполнить табли-
цу. В первую графу запишите всё, что вы знаете о Бишкеке в соответствии с категориями. 
Во второй графе сформулируйте вопросы «Что вы хотите узнать». Последнюю графу будем 
заполнять после чтения и обсуждения текста.

Знаю Хочу узнать Узнал

Географическое положение 

Записать первоначальное 
знание

Записать вопросы Заполнять по мере чтения 
текста (и ответы на 
вопросы, и новое знание)

История

Бишкек – культурный центр страны

ГОРОД БИШКЕК – СТОЛИЦА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В центре Чуйской долины, у северного подножия Киргизского хребта, на высоте около 
750–900 м расположился самый большой город Кыргызской Республики, её столица – город 
Бишкек. 

1 Подготовлено по: Живём и учимся в России: Учеб. пос. по русскому языку для иностранных учащихся (I уровень). 
6-е изд. – Спб.: Златоуст, 216. – С. 64–65. Булатова В. А., Бреусенко Л. А., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в про-
фессии учителя (краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С.128–130.

3



170

РУССКИЙ ЯЗЫК

Поговорим об истории возникновения Бишкека. Город Бишкек расположен в Чуйской 
долине, у северного подножия Кыргызского Ала-Тоо, на наклонной равнине. 

В далёкие времена на месте современного Бишкека стояла крепость Пишпек, возникшая 
в 1825 году как укрепление, которое охраняло караванные пути, протянувшиеся от Ташкента – 
через всю Чуйскую долину – к Иссык-Кулю. 

После битвы с кокандскими завоевателями это укрепление было разрушено и стало от-
носиться к окраинным землям Российской империи. В 1897 году в Пишпеке насчитывалось 
6 тысяч жителей.

Дореволюционный Пишпек был похож на пыльную деревню с глинобитными домами. 
С приходом Советской власти город стал интенсивно развиваться. В 1926 году он был пере-

именован в честь родившегося здесь революционера и полководца М. В. Фрунзе. В 1991 году 
городу было возвращено его старое название в новой интерпретации – Бишкек. По мнению 
экспертов, «бишкек» – палочка для взбивания кумыса (национального напитка из кислого 
кобыльего молока).

Бишкек – один из крупных городов Средней Азии и самый крупный город Кыргызстана 
с населением более 800 тысяч человек, это многонациональный город – его жители представ-
ляют более 80-ти национальностей и народностей. Основной язык межнационального обще-
ния – русский.

Чем интересен город сегодня?
Чуть меньше миллиона счастливых жителей заполняют центральные площади города 

в выходные дни, особенно вечером, чтобы послушать музыку, сфотографироваться на память, 
просто посидеть и отдохнуть... А утром на тех же площадях ни души: пустынно и тихо.

Идём центральной улицей вдоль Дома Правительства. Здесь стоит монумент в память 
о погибших за свободу народа (речь идёт об участниках событий, которые произошли здесь 
в 2010 году). Монумент символизирует собой победу белого над чёрным, светлого над тём-
ным, добра над злом... Здесь же, на ограде, памятный венок и табличка с именами погибших.

Рядом небольшой парк, в котором стоит немного потрёпанная временем стела. Это мону-
мент Дружбы народов, открытый в 1974 году. Тринадцать фигур символизируют собой неру-
шимую дружбу народов Кыргызстана и России. Памятник был открыт в честь 100-летия этой 
дружбы.

Выходим на главную площадь города – Ала-Тоо. Государственный флагшток высотой 
45 метров и пост № 1. Тут всё серьёзно... 

Осмотримся немного по периметру площади. Если стоять спиной к флагштоку, то по цен-
тру открывается вид на симпатичный фонтан на фоне здания Агропрома.

Слева и справа расположены симметричные здания, напоминающие советскую эпоху. 
Когда-то напротив этих зданий стоял памятник В. И. Ленину. 

Кругом цветы, работающий фонтан и отдыхающее местное население.
Вид на площадь Ала-Тоо с другой стороны. Здание по центру – это Государственный Исто-

рический музей. Здесь, на площади происходят главные городские события, народные гуля-
ния, митинги (в советские времена – демонстрации и парады).

Совсем недавно, в 2011 году, напротив площади установлен памятник писателю Чингизу 
Айтматову. Замечательный писатель, все мы любим его откровенные истории о природе 
и человеке, о жизни, какая она есть.

Едем на южную окраину, чтобы посмотреть на Бишкек с высоты.
Сравнительно невысокий холм с названием Боз-Болток – это единственное место, откуда 

город виден вдалеке. Город небольшой...
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На обратном пути наше внимание привлекло симпатичное здание, похожее на один 
из павильонов ВДНХ в Москве.

Оказалось, что это старое здание аэропорта. Сегодня старый аэропорт не функционирует, 
в помещении расположен офис российской компании «Газпром нефть». А за флигелем – 
заросшее лётное поле.

Великий предок кыргызов Ормон-Хан (1791–1854 гг.) смотрит на кыргызскую современ-
ную действительность и на великолепное мозаичное панно «Дружбы народов», и всё это 
находится на проспекте Мира. 

Панно заслуживает особого внимания: сооружённое в 1964 году, оно посвящено народам 
социалистических республик, входящих в состав СССР. Раньше подобными картинами украша-
лись многие здания и остановки по всему СССР... Ну, а советская действительность будет нас 
сопровождать ещё не одно поколение и в Бишкеке, и в Ереване, и в Баку, и в Киеве...

В городе есть немало мест для проведения досуга. Здесь расположено несколько крупных 
музеев, наиболее интересными из которых являются Исторический музей, расположенный на 
называемой горожанами Старой площади, музей Изобразительных искусств, Государствен-
ный мемориальный музей им. М. В. Фрунзе. Центр города пестреет афишами Театра оперы 
и балета, Русского и Кыргызского драматических театров, Бишкекского городского Театра дра-
мы, государственной филармонии им. Т. Сатылганова. Кроме того, в Бишкеке нас интересуют 
такие места: комплекс «Манас», парк имени Панфилова.

Здесь сохранилось много мест, напоминающих об истории города. Бишкек – един-
ственный город Средней Азии, где на Центральной площади долгое время стоял памятник 
В. И. Ленину. Бишкек помнит свою историю и с удовольствием расскажет её всем, кто захо-
чет посетить небольшую, но уютную столицу. 

Города-побратимы Бишкека:
• Алматы, Казахстан
• Мериден, США
• Анкара, Турция
• Минск, Беларусь
• Измир, Турция
• Торонто, Канада
• Колорадо-Спрингс, США
• Урумчи, Китай
На сегодняшний день Бишкек – это административный, культурный, экономический 

и научный центр страны с населением более миллиона человек. План города обладает исто-
рически сложившейся прямоугольной структурой улиц, способствующих хорошему ночному 
проветриванию территорий городской застройки прохладными южными ветрами, стекающи-
ми с гор. За последние десятилетия заметно преобразовалось архитектурное лицо города.

В Бишкек открыты как воздушные, так и наземные транспортные пути. Маршрут и распи-
сание авиарейсов и стоимость билетов из любой точки Земли в Бишкек вы можете увидеть 
на информационных табло авиакасс, расположенных по всему городу.

Туристов, прибывающих в Бишкек воздушными путями, встречает современное, про-
сторное, полное декоративными украшениями интерьеров здание аэропорта «Манас» – 
своеобразные воздушные ворота страны. Знакомство с новым отстроенным автовокзалом 
ждет туристов, приезжающих в Бишкек на автобусах.
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Проблемы с тем, где и за какую сумму иностранный гражданин может разместиться в Биш-
кеке, не возникает. Современная инфраструктура города предоставляет как гостиницы и го-
стевые дома эконом-класса по приемлемым ценам, так и пятизвёздочные отели с номерами 
люкс по европейским стандартам.

ЗАДАНИЕ 2

1. Подумайте, что связывает слова крепость, укрепление, цитадель: 
2. Подножие – это ...

а) то, что находится под ногами
б) место у самого низа чего-нибудь, основание (горы, памятника)
в) основание ножа

3. Наречие интенсивно образовано от прилагательного интенсивный, которое в словарях 
объясняется так: 1) напряжённый, усиленный...; 2) дающий высокую производительность...; 
3) в переносном смысле яркий, густой (о цвете). Выберите значение, которое наиболее близ-
ко (=синоним) подходит к слову интенсивно в тексте:

а) ярко
б) сильно
в) напряжённо

4. Как вы понимаете слово города́-побрати́мы:
а) города, между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаим-

ного ознакомления с жизнью, историей и культурой
б) города, которые образовались в одно время 
в) города, которые связывает общий язык, культура, история

5. Фраза архитектурное лицо города означает:
а) визитная карточка города
б) внешний вид города
в) архитектурный план города

ЗАДАНИЕ 3. Посмотрите слайды с фотографиями. Определите, какой фотографии соответ-
ствует информация в тексте. Объясните своё мнение.

Знаете ли вы, что в России есть две столицы: Санкт-Петербург и Москва? И в Кыргызста-
не есть две столицы – северная и южная. Какие это города?

Работаем над новыми словами:
 1. Уточните значения слов: праотцы, археологический, священный, незапамятный, культ, 

благодатный, ситуационный, средневековье, артерия, караван-сарай, религиозный, 
приятность, благословенный, хребет, долина, транзитный.

 2. Подберите синонимы к словам: предписывать, тысячелетие, легенда, древний, свиде-
тельство, важный, паломник, статус, приятный, чистый.

 3. Определите, чем отличаются значения слов: отцы – праотцы, древний – древнейший, 
старый – старинный, мудрый – премудрый, важный – важнейший, чистый – чистей-
ший, красивый – прекрасный.
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 4. Подберите антонимы к словам: древнейший, находка, свой, левый, жить, шумный, 
тихий, идти, петь, известный, восточный, дорогой, цвести.

 5. Составьте словосочетания из следующих слов: (центр, город), (древний, земледелец), 
(благодатный, долина), (торговый, артерия), (шумный, жизнь), (народный, предание), 
(священный, гора), (экономический, положение), (подножие, гора), (дорогой, место), 
(история, народ).

 6. Подберите прилагательные к словам: гора, период, время, путь, река, граница, матери-
ал, источник, сердце, судьба.

 7. Образуйте новые слова от указанных: древний, важный, главный, ценный, приятный, 
чистый, яркий. Например, древний – древнейший.

 8. Составьте предложения из указанных слов: 
1) Южный, склон, гора, на, обнаружен, поселение, древний, земледелец. 
2) Ош, торговый, известный, город, славится, базар, свой, и, караван-сарай.
3) Проходить, здесь, важный, Шёлковый, путь, соединять, с, который, Восток, Запад.
4) Берег, река, на, левый, Ак-Бура, расположиться, базар, в, город, главный.

ОШ – ЮЖНАЯ СТОЛИЦА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об основании города Ош есть немало легенд. Первая приписывает основание города Со-
ломону Премудрому, именем которого названа гора, расположенная прямо в центре города. 
Она известна как «Тахт-и-Сулайман», что означает «Соломонов трон». Споря об этимологии 
названия города, ученые до сих пор не могут прийти к согласию – столь далеко в глубь веков 
уходят его корни. Культовые служители пытаются связать происхождение города с легендами, 
в частности, связанными с библейским Сулейманом – Соломоном. Одна из них гласит, что тот 
вёл войско, впереди которого гнал пару волов с плугом. Когда волы дошли до горы, Соломон 
сказал: «Хош!» («Довольно»). Так будто бы и произошло название появившегося здесь города. 
Вторая легенда рассказывает о том, что город создан самим праотцом человечества Адамом. 
Эти и другие легенды, как правило, связаны с именами святых людей, и не случайно сам город 
считался святым.

Город Ош, без сомнения, древнейший в Кыргызстане и один из старинных городских цен-
тров Центральной Азии. Его письменная история насчитывает свыше тысячелетия, а археоло-
гические находки ведут вообще в трёхтысячелетнюю давность.

Возникновение города Оша связано с поселением древних земледельцев эпохи бронзы, 
обнаруженном на южном склоне Сулейман-тоо (Сулейман-горы), считающейся священной 
с незапамятных времён и хранящей свидетельства древних культов исламского периода. 

Дальнейшее развитие города связано с географическим положением города, который 
расположен в благодатной долине у подножия Памира, Памиро-Алая. 

В силу своего ситуационного размещения Ош являлся точкой пересечения на торговых ка-
раванных путях древности и средневековья из Индии и Китая в Европу. Здесь проходила одна 
из ветвей Великого Шёлкового пути – важнейшей торговой артерии древности, связывающей 
Восток с Западом. Торговый город Ош славился своими базарами и караван-сараями. А глав-
ный базар, расположенный на левом берегу реки Ак-Буры, представлял собой классический 
образец восточного крытого рынка – тима. Более двух тысячелетий главный базар в Оше жи-
вёт своей шумной и яркой жизнью, меняя свои постройки и расширяя границы, но оставаясь 
на месте, выбранном ещё в древности.
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Город Ош являлся одним из религиозных мусульманских центров Азии. Это связано 
во многом с находящейся на территории города горы Сулейман, которую легенды и народные 
предания наделяют силой, способностью исцелить любые недуги паломников.

С древнейших времён за городом Ош закрепился статус перевалочного пункта в транзит-
ной торговле. Исключительно уникальным является тот факт, что город Ош, в отличие от дру-
гих городов мира, имел специфические естественные атрибуты: священную гору Сулейман 
и реку Ак-Бура, чистоту которой воспевали выдающиеся личности.

Современный Ош входит в число исторически известных городов Центральной Азии. 
О том, что южная столица кыргызской земли – один из древних городов мира, свидетельству-
ют многочисленные данные: археологические материалы, сведения древних и средневековых 
письменных источников, религиозная мифология, исторические гипотезы и фольклорные ле-
генды, труды европейских и русских путешественников XIX–XX веков.

Город Ош по своему физико-географическому и экономическому положению выделяется 
по сравнению с другими городами Ферганской долины, так как он расположен на местности, 
где пересекаются Ферганский и Алайский хребты, которые способствуют выходу в Южную, Юго- 
Восточную и Восточную Азию. По сведениям, дошедшим до нас из историко-географических  
источников, г. Ош является узловым центром Южной ветви Великого Шёлкового пути, соеди-
няющим Центральную, Южную и Восточную Азию со Средиземноморьем, Европой.

Если жители города Ош говорят, что Ош является мегаполисом, то все путешественники 
характеризуют город как цветущее и приятное место у подножия горы: «Нет города, равного 
Ошу по приятности и чистоте воздуха». И это утверждение бесспорно, так как для любого че-
ловека благословенный Ош является святым и потому дорогим для сердца местом. История 
этого города – это судьба и история народа Кыргызстана.

1. Объясните значения слов: легенда – …, земледелец – …, артерия – …, базар – …, грани-
ца – …, личность – …, источник – …

2. Перечислите географические названия текста.

3. Ответьте на вопросы: 
• Кто основал город Ош?
• Где находится этот город?
• Чем славится с древних времён южная столица Кыргызстана?
• Какая река протекает в городе?
• Как называют священную гору в этом городе?
• Почему говорят, что нет города приятнее и чище, чем Ош?

4. Выполните тест.

№ Задания Варианты ответов

1. Южная столица – один из …
• новых городов
• современных городов
• древнейших городов
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2. Ош расположен в …
• Ферганской долине
• Чуйской долине
• Кокандской долине

3. Город является одним из религиозных ...
• христианских центров
• мусульманских центров
• буддистских центров

4. Ош расположен у подножия гор …
• Тянь-Шаня
• Алтайских
• Памира

5. Прочитайте мини-текст. Охарактеризуйте одним-двумя словами города Бишкек и Ош.

Жителям разных городов было предложено выбрать слова, чтобы охарактеризовать 
их родной город. 

Жители Сиднея связали свой город со словом «счастье». Жители Мехико назвали свой 
город пугающим, потому что жить в нём небезопасно. Токио назван комфортным и холодным 
из-за того, что жители недостаточно дружелюбны друг к другу.

Для меня (для моей семьи, друзей) город Бишкек …………………………..
Для меня (для моей семьи, друзей) город Ош …………………………..

6. Прочитайте несколько распространённых суждений о Бишкеке. Приведите аргументы, 
подтверждающие эту точку зрения.

Суждения
Аргументы

минусы плюсы

1. В Бишкеке слишком 
много людей

Общественный транспорт по-
лон, в магазине – толпа, в кино-
театрах – нет свободного места 
даже в полночь.

Всегда можно найти едино-
мышленников. К тем, кто любит 
одиночество, никто не пристаёт 
с расспросами. У всех свои дела, 
и некогда заниматься чужими.

2. В Бишкеке нет насто-
ящей дружбы

3. В Бишкеке плохая 
экология

4. В Бишкеке слишком 
высокий ритм жизни

5. В Бишкеке частые 
пробки

6. В Бишкеке много 
приезжих
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Для справок:
а) Грязный воздух и грязная вода, много мусора.
б) На бишкекские пробки всегда можно сослаться при опоздании, а так как опаздывают 

все примерно одинаково, то ни одна встреча не срывается. Стоя в пробке, можно познако-
миться с симпатичной девушкой из соседней машины.

в) Сюда съезжаются самые сильные, умные, активные, это элита Кыргызстана, как 
ни крути.

г) За день можно столько всего успеть! И в спортклуб забежать, и в магазин, сдать в хим-
чистку вещи, встретиться с клиентами, потом ещё в театр или на концерт, к друзьям заскочить 
ночью на огонёк – всё равно никто не спит. Жизнь бьёт ключом.

д) Понаехали малокультурные люди; грубые, говорят на непонятных языках, плюют мимо 
урн, курят, выбрасывают из окон что попало.

е) Можно попасть в пробку в 2 часа ночи и простоять в ней до утра, когда опять надо ехать 
на работу. А это значит – вставать в следующую пробку.

ж) Настоящий друг не станет постоянно грузить своими проблемами, жаловаться, что 
у него что-то не получается.

з) Можно купить чистую воду, а ещё лучше – заработать деньги и уехать туда, где чисто 
и легко дышится, на любые острова, да хоть в Гималаи.

и) Ценят не людей, не отношения, а деньги.
к) В Бишкеке все бегают, суетятся, некогда присесть, не то чтобы чаю попить спокойно.

7. Расскажите иностранному гостю о своей стране и её главных городах – Бишкеке 
и Оше. Используйте информацию из текстов о Кыргызстане, Бишкеке, Оше. Какой го-
род вы бы посоветовали для посещения, для жизни? Какие бы места посоветовали 
посетить? Дополните собственное сочинение впечатлениями о стране и о городах.

Оцените свои достижения по изучению темы

Чемодан Мясорубка Корзина
Что мне пригодится

в дальнейшем? Информацию переработаю Выброшу

…
…
…

…
…
…

…
…
…



ТЕМА 9 ПРИРОДА 
КЫРГЫЗСТАНА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  запрашивать и сообщать информацию о возможности/ невозможно-

сти действия;
  запрашивать и сообщать информацию о необходимости действия;
  высказывать своё мнение;
  выражать осуждение.

Что будем знать?
  как сказать о местонахождении предмета;
  как выразить мысль о необходимости действия;
  как выразить условие;
  как выразить отрицание;
  как сказать о дополнительном действии.

1. ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД
2. ЧУДЕСА КЫРГЫЗСТАНА (О ПРИРОДЕ, И НЕ ТОЛЬКО…)
3. ЭКОЛОГИЯ
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ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД1

В безнравственном обществе все изобретения, 
увеличивающие власть человека над природою, – 
не только не блага, но несомненное и очевидное зло.

Л. Н. Толстой
1. Прочитайте эпиграф. Как вы поняли слова Л. Толстого?
2. Вы согласны с его мнением?
3. Приведите примеры, подтверждающие (или опровергающие) слова автора.

ЗАДАНИЕ 1. Почитайте слова и словосочетания. Выясните значения незнакомых вам слов.

лагерь альпинистов, заповедник, пикник, ледник, водопад, горячий источник, живописный, 
костёр, палатка, океан, заблудиться, заботиться, погибнуть, пожалеть, уговорить, срубить, 
реставрировать

• Как можно охарактеризовать данные явления? Подберите прилагательные.
Образец: источник – горячий, чистый

ледник – 
водопад – 

костёр – 
океан – 

лагерь – 
пикник – 

заповедник – 

• Обратите внимание на управление данных глаголов. Составьте с ними фразы: 
заблудиться (где?)
заботиться (о ком? о чём?)
погибнуть (в результате чего?)
пожалеть (кого? о чём?)

уговорить (кого? что сделать?) 
срубить (что?)
реставрировать (что?) 

Как сказать о местонахождении предмета 
(родительный и творительный падежи с предлогами)

предлоги падеж ГДЕ?

далеко от
недалеко от 
напротив

около
у

справа от
слева от
вокруг

посреди

ЧЕГО?
(Р. п.)

далеко от центра
недалеко от каменного моста 
напротив нашего дома

около цветочной клумбы
у самой реки

справа от небольшого села
слева от упавшего дерева
вокруг Средиземного моря

посреди лесов, жёлтых полей, высоких гор

1 Подготовлено по: Таирова Г.К. На пути к многоязычному образованию (Цикл занятий по практическому курсу русского 
языка) // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. – 2015. – № 4. – Стр. 33–38.

1
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над

под
рядом с 

между
за

ЧЕМ?
(Т. п.)

над бескрайним лесом

под землёй
рядом с сельской дорогой

между зелёными деревьями
за нашими домами 

ЗАДАНИЕ 2. Закончите фразы.

I.
1. Справа от (лагерь альпинистов) начинается лес. 
2. Вокруг (озеро Сары-Челек) расположен заповедник с таким же названием.  
3. Мы остановились на пикник недалеко от (водопад) и (быстрая река). 
4. Студенты посадили яблони около (свой университет). 
5. У (горячий источник) всегда много людей. 
6. Летом они жили на джайлоо, далеко от (шумный город), посреди (живописные горы).
7. Мы разожгли костёр напротив (вход) в юрту.

II.
1. Перед (наша школа) находится старый парк. 
2. Солнце скрылось за (облака). 
3. Дети спрятались от дождя под (большое дерево). 
4. Мы поставили палатку между (река и лес). 
5. Многие жители больших городов любят отдыхать за (город).  
6. Самолёт пролетает над (Тихий океан). 
7. Город растёт, новые дома строят совсем рядом с (горы). 

ЗАДАНИЕ 3. Вы сидите в кафе и ждёте друзей, но они заблудились. Глядя на рисунок, 
объясните им, где находится кафе, как вас найти.
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Как выразить отрицание 
(отрицательные местоимения и наречия)

Обратите внимание
Кто поедет на пикник?
Кого вы пригласили на экскурсию?
Кому вы рассказали о поездке?
Что вы рассказали о своей поездке?
С кем вы ездили туда?
Где ещё есть такие красивые места?
Куда вы поедете летом? 
Какой автобус едет туда?
Чьи это фотографии?

Никто
Никого
Никому
Ничего
Ни с кем
Нигде
Никуда
Никакой
Ничьи

Никто не поедет на пикник.
Мы никого не приглашали.
Мы никому не рассказывали.
Мы ничего не рассказывали.
Ни с кем, я ездил один.
Больше нигде в мире нет.
Никуда не поедем.
Туда не едет никакой автобус.
Ничьи.

ЗАДАНИЕ 4. Ответьте на вопросы отрицательно.

Образец: – Кого вы пригласили на экскурсию?
– Мы никого не приглашали.

1. Кому вы показали фотографии? 
2. О чём вы мечтаете? 
3. Какие открытки вы хотели купить? 
4. С кем вы познакомились во время поездки? 
5. Когда вы рассказывали о своих впечатлениях? 
6. Где вы отдыхали летом? 
7. Интересно, чьи это вещи? 
8. Куда вы собираетесь поехать в воскресенье? 
9. На каких иностранных языках он может говорить? 

10. Для кого вы собрали букет? 
11. Чем они сейчас занимаются?

Как выразить условие в сложном предложении

1. Реальное условие
Если завтра день будет тёплым и солнечным, (то) мы поедем за город.
Если дни бывали тёплые и солнечные, (то) мы ездили за город.

2. Нереальное условие
Если бы день был тёплым и солнечным, (то) мы поехали бы за город. 

ЗАДАНИЕ 5. Как дополнить фразы?

1. Если вы (поехать) на озеро Сары-Челек, вы не (пожалеть).
2. Если человечество не (заботиться) о природе, оно само (мочь) погибнуть.
3. Если бы мы (знать), что здесь так красиво, мы (приезжать) бы сюда каждое лето.
4. Если бы кто-нибудь (уговорить) её поехать с нами на пикник, я бы очень (удивиться).
5. Если человек (срубить) дерево, он должен заплатить штраф.
6. Если бы воздух в городах (быть) чище, люди (болеть) бы меньше.
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7. Если вы (хотеть) хорошо отдохнуть, (съездить) в горы. 
8. Если бы я (быть) мэром города, я бы (начать) реставрировать памятники культуры.
9. Если температура на Земле (повыситься), то все ледники (растаять).

ЗАДАНИЕ 6. Прослушайте полилоги.  Что обсуждают друзья?

1.
А: – Друзья, у меня есть предложение. Пока стоят солнечные и тёплые дни, давайте в вос-

кресенье съездим на природу, отдохнём за городом.
Б: – Отличное предложение! А куда? 
В: – В прошлом году мы отдыхали в одном замечательном месте. Я никогда раньше не ви-

дел такой красоты. Правда, это очень далеко от города, посреди гор. 
Г: – А туда можно доехать на машине?
В: – Да, можно, больше ни на каком транспорте туда нельзя доехать. Но надо ехать не-

сколько часов.
А: – А почему оно замечательное? Что там есть?
В: – Чистый воздух. Высокие горы, а над белоснежными вершинами гор – синее небо, 

а за вершинами поднимаются другие вершины, ещё выше. Быстрая горная река. И необыкно-
венная тишина, там ничто не мешает вам. Мне кажется, больше нигде вы не сможете отдох-
нуть так хорошо.

Г: – А где вы жили?
В: – Там недалеко друг от друга стояло несколько юрт. Мы жили в одной из них, около 

речки. 
Б: – Да, наверное, там действительно очень красиво. Если бы у нас было больше времени, 

мы могли бы туда съездить. Но сейчас нам не удастся поехать так далеко. У нас только один 
день.

А: – Тогда давайте съездим в Ала-Арчу на пикник.

2.
А: – Давайте подумаем, что нам надо взять с собой.
Б: – Плащи, свитера и зонтики.
В: – Зонтики? Зачем?
Б: – А вдруг пойдёт дождь.
В: – Если пойдёт дождь, мы спрячемся под большим деревом.
Б: – Ты шутишь?
В: – Да. Но прогноз на воскресенье хороший, будет тепло и солнечно. Поэтому зонтики 

и плащи, наверно, можно не брать. 
Г: – Надо взять еду: можно пирожки, бутерброды, фрукты, холодное мясо. 
А: – И не забудьте воду и другие напитки.
Г: – Кто сможет взять фотоаппарат?
В: – Я смогу, если брат разрешит.
А: – Хорошо, а я возьму мяч. У кого-нибудь есть бадминтон?
Г: – Нет, бадминтона ни у кого нет.
А: – Что ж, ничего страшного, обойдёмся без него.
Б: – Итак, встречаемся в воскресенье около автовокзала.
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ЗАДАНИЕ 7. Как можно спросить и сказать о возможности или невозможности совершения 
действия? Выпишите выделенные в полилогах слова и фразы в 2 колонки:

Выражение возможности
совершения действия

Выражение невозможности
совершения действия

Обратите внимание! Конструкция «Нельзя + глагол СВ» обозначает не запрет, а невоз-
можность совершения действия.

• Используя выписанные слова, скажите, что вы можете сделать, чтобы хорошо отдохнуть 
в воскресенье.

• Скажите, при каком условии невозможно выполнить какое-то действие, используя кон-
струкцию «Нельзя + глагол СВ, если …». Например: Нельзя открыть запертую дверь, 
если у тебя нет ключа.

ЗАДАНИЕ 8. Давайте поговорим. Составьте диалоги в следующих ситуациях:

1. Вы с друзьями хотите отдохнуть на природе. Обсудите, куда лучше поехать и как туда мож-
но доехать.

2. Вы с друзьями обсуждаете список вещей, которые надо взять в поездку. 

ЗАДАНИЕ 9. Работаем в группах.

Составьте рассказ по рисункам. Придумайте название. Постарайтесь использовать раз-
личные конструкции со значением места и отрицательные местоимения и наречия.
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ЧУДЕСА КЫРГЫЗСТАНА  
(О ПРИРОДЕ, И НЕ ТОЛЬКО…)

ЗАДАНИЕ 1. Если бы вас спросили: «Чем может удивить Кыргызстан туристов?», о чём бы 
вы рассказали?

ЗАДАНИЕ 2

В преддверии туристического сезона корреспондент газеты «Вечерний Бишкек» попросил 
представителя общественного объединения, развивающего туризм, рассказать об уникальных 
местах для туризма, в результате – был подготовлен цикл материалов, получивший название 
«Семь чудес Кыргызстана». В цикл вошла следующая информация:
• чудеса нерукотворные
• святые места
• чудеса строительства и архитектуры

Как вы думаете, какие места описываются в каждом из разделов?

2
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ЗАДАНИЕ 3. Посмотрите на карты, созданные для цикла статей по теме «Семь чудес Кыргы-
зстана»1. Ваши предположения подтвердились? Что вы знаете об этих местах?

ЗАДАНИЕ 4. Работаем в группах. Прочитайте о некоторых местах, описанных в циклах ука-
занных статей. Что нового вы узнали? 

Путем жеребьёвки выберите местность, о которой вам нужно будет подробно рассказать. 
Ваша цель – сделать рекламу местности. Пригласите туристов посетить именно это место. 
Для этого подготовьте информацию и оформите её в виде презентации на флипчарте, следуя 
алгоритму:
1. Как называется место
2. Где расположено
3. Чем интересно, чем уникально
4. История этого места (факты, события, легенды)

ИССЫК-КУЛЬ
«Жемчужина Кыргызстана» – так называют озе-

ро Иссык-Куль. С Иссык-Кулем связано множество 
легенд.

Одна из легенд рассказывает, что один жесто-
кий хан (правитель) полюбил девушку небесной кра-
соты. Он приказал выкрасть её из родной деревни 
и привезти к нему во дворец. Но девушка уже была 
влюблена в простого пастуха, поэтому она отвергла 
любовь хана. Молодой джигит спас свою возлюблен-
ную, прилетев за ней на волшебном коне Тулпаре. 

Хан, узнав об этом, отправил за влюблёнными своих лучших воинов. Девушку вернули, но гор-
дая красавица предпочла смерть неволе и бросилась из окна темницы вниз. А хан не остался 
безнаказанным за своё злодеяние. Чистая горная вода хлынула в долину, где стоял его дво-
рец, и полностью его затопила. На месте долины образовалось озеро. 

Казалось бы, наша жемчужина в дополнительной рекламе среди кыргызстанцев не нужда-
ется. Однако отдых здесь зачастую ограничивается купанием-загоранием. Но Иссык-Куль – это 
уникальное место для курортно-оздоровительного отдыха. Лечебные грязи, солёное озеро, 
минеральные комплексы помогают избавляться от самых разных недугов – от кожных забо-
леваний до проблем с опорно-двигательным аппаратом. Здесь огромное количество интерес-
нейших пешеходных маршрутов для любителей трекинга. В Боомском ущелье развит рафтинг. 
Тюп – место, интересное с точки зрения археологии. По всей области активно развивается 
конный туризм. В Караколе функционирует горнолыжная база.

«АРСЛАНБОБ» («АРСТАНБАП»)
Это уникальный орехово-плодовый заповедник. Нигде в мире нет таких огромных орехо-

вых лесов. Их площадь составляет более 60 тысяч гектаров, а сам «Арсланбоб» расположен на 
высоте 1 700 метров над уровнем моря. Здесь встречаются великаны-орешины высотой более 
30 метров.

1 Слайды с картами Кыргызстана, созданными для цикла статей по теме «Семь чудес Кыргызстана» // URL: https://drive.
google.com/file/d/1DWLdR9Q7jh9d_Fd4LW3jp7eizfDlpMtD/view?usp=sharing
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Однако реликтовые леса – не единственная 
досто примечательность «Арсланбоба». Скалистые 
ущелья перерезаны многочисленными горными ре-
ками, которые устремляются в долину с высоты бо-
лее 2 тысяч метров. Они образуют великолепнейшие 
водопады, главный из которых падает с подножия 
пика Баобаш-Ата с высоты 80 метров. Священное 
(Зеркальное) озеро и Святой камень – важные места 
паломничества центрально-азиатских мусульман.

СОН-КУЛЬ

Это второе по величине высокогорное озеро 
республики. Находится оно в Нарынской области. 
В отличие от Иссык-Куля, Сон-Куль замерзает зимой. 
Водную гладь окружают первозданные пастбища. 
На просторных склонах расположены юрточные ла-
геря. В зависимости от погоды водная гладь Сон-Куля 
окрашивается в разные цвета – то в фиолетовый, то 
в синий, то вдруг в жёлтый или оранжевый. Поэто-
му возникает ощущение, что у озера бывает разное 
настроение. На побережье нет деревьев. Зато здесь 
можно полюбоваться необъятными россыпями эдельвейсов, которые занесены в Красную 
книгу, а также великим множеством других изящных и порой очень редких цветов.

ОЗЕРО МЕРЦБАХЕРА

Если вы считаете, что лучше гор могут быть только горы, и любите тайны, то этот маршрут 
создан специально для вас. Здесь можно наблюдать редчайшую картину, характерную для 
арктических областей мирового океана, – оторвавшиеся от ледника глыбы зеленоватого льда, 
которые образуют причудливые по форме айсберги. 
Озеро интересно по своему режиму: в течение года 
оно наполняется водой, затем по неизвестной при-
чине (это тайна озера Мерцбахера) вода с грохотом 
начинает уходить из озера. До лета следующего года 
котловина наполняется, достигая прежнего уровня, 
чтобы цикл повторился вновь.

Добраться до этого чуда природы нелегко. Потре-
буется помощь опытного инструктора-альпиниста. 
Но результат того стоит. Ни один из тех, кто побывает 
на этом озере, никогда его не забудет!

САРЫ-ЧЕЛЕК
Если Иссык-Куль – жемчужина Кыргызстана, то озеро Сары-Челек – это бриллиант в гор-

ном обрамлении. Такое сравнение приходит на ум, когда оказываешься в живописнейшем 
уголке родной земли. Смотреть на Сары-Челек лучше всего в июле, когда всё утопает в густой, 
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сочной, изумрудной зелени, оттенённой жёлто- 
красной палитрой.

Красота Сары-Челека не перестаёт восхищать 
даже жителей буферной зоны заповедника. Что уж 
тут говорить о тех, кто оказался здесь впервые! Тури-
сты сравнивают его с озером Рица, с Байкалом. Хотя 
тут же признаются, что акватория Сары-Челека уни-
кальна.

ЦВЕТОК АЙГУЛЬ

Этот цветок растёт только в одном месте планеты – на одной сто-
роне горы Айгуль-Таш в Баткенской области.

Легенда гласит, что давным-давно жил в этих краях некий богач. 
И была у него дочь – луноликая Айгуль, которая полюбила бесстраш-
ного воина по имени Козу Улан. Но им не суждено было сыграть ве-
сёлую свадьбу. Возлюбленный Айгуль Улан погиб. В аил батыры при-
везли сердце храброго Козу Улана. Не вынесла горя Айгуль, собрала 
своих подруг, взошла на кручу и бросилась вниз. Вскоре на камнях, 
окроплённых кровью несчастной девушки, взошли удивительной кра-
соты цветы. Их назвали в народе айгуль, а скалу Айгуль-Таш.

Некоторые говорят, что цветок Айгуль издалека можно принять за обычную лилию или 
тюльпан. На самом деле это не так. Внутри цветка можно увидеть большие капли росы. Мест-
ные жители говорят, что это слёзы той самой влюблённой девушки Айгуль. Гора, что высится 
напротив, носит имя Козу Улана. Козу Улан в переводе с кыргызского означает «порыв ветра».

В легенде говорится, что Козу Улан был известен своим бесстрашием и слыл настоящим 
защитником Родины. И как бы сильно он ни любил Айгуль, воинский долг для него был превы-
ше всего. Счастливые родители уже начали приготовления к свадьбе своих детей, но в походе 
джигит погиб в неравном бою, не пожелав сдаваться в плен врагам. На этом холме, рядом 
с Айгуль-Таш, и захоронено сердце батыра Козу Улана.

Так судьба соединила влюблённых после смерти. С тех пор наслышанные об этой легенде 
жители приходят сюда, чтобы посмотреть на редкий цветок. Легендарный цветок, храбрый 
воин и девушка Айгуль восхищают пришедших сюда своей красотой, патриотизмом и предан-
ностью.

ПИК ХАН-ТЕНГРИ

Пик Хан-Тенгри, который славится необыкно-
венной живописностью, простирается на Тянь-Шане 
на границе Кыргызстана, Казахстана и Китая. Редкие 
горы могут сравниться по красоте с этим снежным 
исполином. Название вершины в переводе с мон-
гольского означает «властелин неба», а местные 
жители нарекли его Кан-Тоо.

Хан-Тенгри – один из немногих пиков, на верши-
не которых стремится побывать каждый уважающий 
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себя альпинист. Чтобы его покорить, нужна серьёзная высотная и физическая подготовка. Его 
высота – 7 010 метров (с ледником), 6 995 метров без учёта ледяной толщи.

Тянь-Шань на хребте Тенгри-Таг расположен не только на нашей территории. Его название 
в переводе с тюркского означает «Повелитель неба». И это ещё один повод поторопиться с его 
осмотром. Дело в том, что великий географ Пётр Семёнов-Тян-Шанский неправильно указал 
этот пик на карте, чем воспользовались китайские картографы, передвинув границу в своих 
документах.

Ошибка Семёнова-Тян-Шанского до сих пор не исправлена, однако компромиссный выход, 
найденный современными дипломатами, удовлетворил стороны. Формально пик Хан-Тенгри 
считается вершиной трёх государств и олицетворяет состояние сегодняшнего мира. Но факти-
чески китайская граница проложена, как и раньше, на 12 км восточнее, по водоразделу, что 
имеет принципиальное значение в нашем засушливом регионе.

СУЛАЙМАН-ТОО

Самое надёжное из всех волшебных мест Кыргызстана и самое известное – гора Сулайман- 
Тоо в Оше. Знающие люди уверяют: если забраться в пещеру Чакатамар, положить руки 
на камень, напоминающий раскрытый Коран, и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Сулайман-Тоо имела сакральное, то есть священ-
ное значение уже в III тысячелетии до нашей эры. 
Об этом свидетельствуют петроглифы, сохранившие-
ся у входа в пещеру Руша-Ункур, или пещеру орлов. 
Это самая большая из пещер Сулайман-Тоо. В насто-
ящее время здесь устроен музей. Как свидетельству-
ют археологические изыскания, Сулайман-Тоо счита-
лась священной во все периоды истории: во время 
тотемизма, зороастризма, буддизма, христианства 
несторианского толка. Так что, когда со склонов горы вы обращаетесь к Богу, вы просто следу-
ете традициям своих предков. При этом неважно, какую религию они исповедовали. Эта гора 
видела всякое.

В июне 2009 года Сулайман-Тоо стала первым в стране памятником Всемирного наследия.

АБШИР-САЙ

Одно из самых впечатляющих творений природы – водопа-
ды. Вид воды, свободно парящей в воздухе и превращающейся 
в облако брызг, способен вызвать восторг даже у самых зако-
ренелых скептиков. Кроме того, большинство водопадов распо-
ложено в первозданной, захватывающей местности, и в местах 
у водопадов всегда можно наблюдать красивые радуги.

Многочисленные реки и горные потоки Кыргызстана бога-
ты водопадами. Один из самых знаменитых среди них – Абшир- 
Ата, молочный водопад, находящийся в урочище Абшир-Сай. 
Считается, что это святое место, поэтому ехать сюда надо только 
со светлыми мыслями и открытой душой. А если загадать жела-
ние в этом месте, то оно непременно сбудется!
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САЙМАЛУУ-ТАШ

«Саймалуу-Таш» в переводе с кыргызского озна-
чает «расшитый камень». Плато Саймалуу-Таш – это 
храм под открытым небом. Тысячи и тысячи камней, 
покрытых необыкновенным «вороным» загаром. 
И по этому фиолетовому фону древний человек изва-
ял свои затейливые рисунки.

На сайте ЮНЕСКО это место в Джалал-Абадской 
области описывается так: расположенное высоко 
в горах урочище Саймалуу-Таш является грандиоз-

ным памятником природы. Здесь находится одна из крупнейших в мире галерей наскальных 
рисунков не только в Кыргызстане и Центральной Азии, но и во всем мире. Петроглифы дати-
руются периодом II тысячелетия до н. э.– VIII века н. э., то есть начиная с эпохи энеолита.

Саймалуу-Таш примечателен тем, что его использовали как священное место жители всей 
огромной Ферганской долины, начиная с третьего тысячелетия до н. э. и по сей день, утвер-
ждают специалисты ЮНЕСКО.

Добраться до Саймалуу-Таша даже сегодня, имея машины и прочие достижения цивилиза-
ции, задача непростая. Но люди шли к этому плато, напрягая силы, чтобы изобразить на камнях 
радость жизни. Зачем? Неужели нельзя было найти подходящие камни внизу, в тёплой доли-
не? Древним, возможно, было доступно какое-то тайное знание, по которому они определяли 
места для совершения религиозных поклонений. Чтобы найти ответ на эти вопросы, нужно 
самому подняться сюда.

ЗАДАНИЕ 51

А. Внимательно прочитайте текст. 
Б. Ответьте на вопросы после прочтения.
Работайте самостоятельно. Вопросы проверяют то, что содержится, подтверждается или 

подразумевается в тексте. Обратите внимание: правильным является тот ответ, который точ-
нее всего подходит в данном случае. Текст должен подтвердить правильный ответ.

1 Из кн.: Готовимся к Общереспубликанскому тесту: Пособие для абитуриентов. Основной тест. Издание 4-е, доп. – Б. 
2016. – С. 73–75.

Цветок Айгуль – удивительное чудо Батке-
на. Научное название цветка – рябчик Эду-
арда. Его особенность заключается в том, 
что он растёт не на солнечной стороне гор. 
Айгуль – это цветок высотой в один метр, с 
длинными зелёными листьями, которые ра-
стут по всему стеблю. Его красно-жёлтые ле-
пестки похожи на колокольчик. Айгуль рас-
цветает в апреле, поэтому ежегодно в этом 
месяце в Баткенской области отмечается 
праздник Цветка.

Ростки у Айгуль проклёвываются только 
через семь лет после образования лукови-

цы, а ещё через семь появляется первый 
цветок. Только в полнолуние! И так каж-
дый год прибавляется по одному ярко- 
оранжевому бутону. Поэтому, увидев Ай-
гуль, можно сосчитать, сколько ему лет. 
Говорят, встречались растения, на которых 
красовалось до 34 цветков. Увидеть, как 
Айгуль распускает свои лепестки, – боль-
шая удача.

Бишкекский пресс-клуб провел интервью 
со специалистами о возможности исполь-
зования Айгуль в качестве символа Кыргыз-
стана.
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«Символ Кыргызстана в виде цветка 
Айгуль – интересная, но противоречивая 
идея», – считает Надежда Шваб, консуль-
тант по маркетингу1 Центра поддержки 
средств массовой информации.

Эксперт отметила, что для успешной ре-
ализации этого предложения необходимо 
раз и навсегда выбрать одну идею и «не от-
ворачиваться» от неё.

«Кыргызстан не может каждый раз да-
вать новую рекламу с новым символом. Се-
годня – это цветок, завтра – Шёлковый путь, 
послезавтра – войлок, потом ещё что-то… В 
конечном счёте у людей создаётся нечёткая 
картина о рекламируемой стране. Я бываю 
часто за рубежом и могу сказать, что Кыр-
гызстан просто не знают. Кто-то, кто хорошо 
учил географию, знает, где мы находимся, 
но мы ни с чем не ассоциируемся.

Выбор в качестве символа страны уни-
кального цветка – это огромный плюс. Од-
нако то, что о нём знает очень небольшое 
количество людей, – большой недостаток. 
Если бы он был известен всеми своими уни-
кальными свойствами во всём мире, это 
было бы очень хорошо, но это не так. Нам 
придётся тратить день ги для того, чтобы 
рассказать, что есть такой цветок и что он 
растёт только в Кыргызстане. Это повлияет 
на удорожа ние рекламы и всего остального. 
Без условно, это минус», – считает консуль-
тант по маркетингу.

«Если рассматривать опыт развитых 
стран, например, Кипра или Египта, то мы 
видим, что они выбирают такие ассо циации, 
которые уже имеются в головах людей. На-
пример, Египет рекламирует себя как стра-
ну Солнца. То есть они го ворят, что отдают 
самое ценное, что у них есть, – это солнце. 
Я думаю, что это очень удачно, потому что у 
людей есть первичные знания об этом и они 
спокой но воспринимают эту информацию. 
Если мы посмотрим на Казахстан – нашего 
ближайшего соседа, то он говорит о себе 
как о «неизвестной земле», и это доста-
точно интересно. Казахстан рекламирует ся 

1 Маркетинг – система мероприятий по изуче-
нию рынка.
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как неизвестная, но очень интересная стра-
на с точки зрения делового сотруд ничества, 
туризма, культуры, то есть страна, которую 
стоит узнать», – отмети ла Надежда Шваб.

Всё зависит от того, что мы хотим ска зать. 
Если мы хотим представлять свою страну 
как отличное место для туризма, то цветок, 
горы, лошади и Иссык-Куль – это отличная 
идея. Если же мы хотим рассказать о себе 
как об интересном деловом партнёре, то 
стоит говорить о воз можностях гидроэнер-
гетики и металлур гии нашей страны. 

В целом, по мнению эксперта, Айгуль – 
это достаточно интересная идея, однако 
она может быть успешно реализована толь-
ко в том случае, если получит серьёзную го-
сударственную поддержку.

«Я думаю, Айгуль может быть символом 
Баткенской области. Это один из самых уз-
наваемых символов данного края. Говорить 
о том, что он может стать символом для все-
го Кыргызстана, я затрудняюсь, потому что 
в таком случае он должен давать представ-
ление о всём Кыргызстане. Более подходя-
щим для этого является Беркут. Он обитает 
практически на всей территории Кыргызста-
на и очень узнаваем. Это лично моё мне-
ние», – ска зал ассистент по малым грантам 
Про граммы развития ООН.

Об особенностях уникального цветка Ай-
гуль Бишкекскому пресс-клубу расска зали 
сотрудники Лаборатории флоры биолого- 
почвенного института Нацио нальной Акаде-
мии наук КР.

Специалисты отметили, что это расте-
ние – эндемик, то есть Айгуль произрас тает 
на определённой территории, и больше ни-
где. Это луковичное растение. Цветок растёт 
только в Кыргызстане, на Туркестанском 
хребте. Это очень редкое растение, и имен-
но поэтому оно получи ло статус охраняемо-
го вида.

«В России существует четыре вида этого 
цветка, они занесены в Красную книгу, но 
кыргызский рябчик Эдуарда особенный, 
такого больше нет нигде в мире», – сказал 
Ростислав Ионов, доктор биологических 
наук, ведущий научный сотрудник биолого- 
почвенного института НАН КР. 
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Цветок Айгуль тоже занесён в Красную 
книгу, однако даже несмотря на это, по сло-
вам специалистов, ситуация ухуд шается. 
Несмотря на все усилия людей, которые за-
нимаются защитой Айгуль, в местах, где он 
растёт, продолжается вы пас скота, люди всё 
так же его варварски уничтожают.

Специально разводить Айгуль можно, 
для этого нужны особые почвенно-клима-
тические условия. Если его и выращивать, то 
только строго соблюдая условия, при кото-

рых он растёт в есте ственной среде. Сотруд-
ники лаборатории отметили, что они знают 
случаи, когда для пересадки в другое место 
Айгуль выкапывают с почвой до 70-ти санти-
метров в глубину, так как по-другому он не 
будет расти.

Редких цветов в Кыргызстане очень мно-
го, но люди больше всего интересуются 
Айгуль. Он самый декоративный и очень 
красивый. Такие яркие цветы очень редко 
встречаются в природе.

125

130

135

140

Ответьте на вопросы

5. Согласно тексту, выбор символа страны более всего зависит от того,
а) какой мы хотим показать свою страну
б) где находится представляемая страна 
в) есть ли в стране привлекательные для туризма места
г) насколько красив выбираемый символ

6. Что из нижеперечисленного, согласно тексту, нужно узнать о цветке Айгуль, чтобы опре-
делить его возраст?

I Через сколько лет проклёвываются его ростки
II Через сколько лет появляется пер вый цветок

III Сколько бутонов появляется на цветке каждый год
IV В какое время года начинает цвести этот цветок

а) I, II только
б) III, IV только
в) II, III, IV только
г) I, II, III только

7. Автор текста упоминает Египет и Казах стан, чтобы показать, что
а) и Египту, и Казахстану в последнее время пришлось создавать новые символы
б) у Египта и Казахстана одинаковые символы
в) и Египту, и Казахстану удалось вы брать для своих стран удачные сим волы
г) и Египет, и Казахстан выбрали в ка честве символа цветок

8. Автор приводит мнение не одного, а двух специалистов относительно выбора сим вола 
страны, чтобы
а) противопоставить мнение одного мнению другого
б) дополнить мнение одного мнением другого
в) показать, что их мнения абсолютно схожи
г) показать, что мнение одного более правильное, чем мнение другого

9. Что из нижеприведённого, согласно тек сту, можно считать аргументом в пользу избра-
ния цветка Айгуль в качестве сим вола Кыргызстана?
а) Цветок Айгуль занесён в Красную книгу
б) Айгуль – самый узнаваемый символ Баткенской области
в) Новый символ страны нуждается в государственной поддержке
г) Цветок – удачный символ для стра ны экологического туризма
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10. Строки 130–147 точнее всего отвечают на вопрос,
а) что нужно учитывать при разведении уникального цветка
б) как защитить цветок от уничтожения
в) для чего нужно культивировать цве ток Айгуль
г) почему цветок не будет расти, если его выкопать с почвой менее 70 см

11. Автор приводит высказывание Ростислава Ионова о цветке Айгуль (строки 106–118), 
чтобы
а) опровергнуть мнение об уникально сти этого цветка
б) подтвердить мнение об уникально сти этого цветка
б) объяснить, почему кыргызский цветок уникален
г) доказать, что Айгуль не следует ис пользовать в качестве символа

ЗАДАНИЕ 6. Посмотрите видео по подготовке к ОРТ1 и внимательно послушайте рассужде-
ния автора теста. Сравните их со своими рассуждениями и ответами.

ЭКОЛОГИЯ2

ЗАДАНИЕ 1. Почитайте слова и словосочетания. Выясните значения незнакомых вам слов.

экологические проблемы, принять решение, маршрут, страдать, наносить вред, углекислый 
газ, санитарные нормы, производство, смог (сущ.), бережно, окружающая среда, сжигать
• Соедините слова так, чтобы получились словосочетания:

окружающая
мудрое
огромный
санитарные
сложный 
современное
бережное 
экологические 
густой

нормы
маршрут
среда
проблемы
решение
вред
производство
смог
отношение

• Дополните предложения необходимыми глаголами:
1. Ему нелегко было … такое непопулярное решение. 2. Человек своими действиями … 

огромный вред окружающей среде. 3. Человечество должно … экологические проблемы  как 
можно быстрее. 4. Когда … природа, … и сам человек. 5. Нельзя … опавшие листья – это нано-
сит вред здоровью человека и экологии города.

1 Видео «ОРТ. Чтение и понимание, 1» // https://www.youtube.com/watch?v=RFLwDs0Rbb4
2 Подготовлено по: Таирова Г.К. На пути к многоязычному образованию (Цикл занятий по практическому курсу русского 

языка) // Русский язык и литература в школах Кыргызстана. – 2015. – №4. – Стр. 39–40; Русский язык и литература в школах 
Кыргызстана. – 2016. – № 1. – Стр. 41–46.

3
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ЭКОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

(1) Начнём с того, что экология – не традиционная наука, её возникновение, формиро-
вание, положение и роль в обществе присущи пока что только ей одной, и уже сами по себе 
являют нечто новое и в нашем обществе, в сообществе народов мира.

(2) Все предшествующие науки в той или иной мере служили одной цели – удовлетворению 
потребительских нужд человека за счёт природы, экология становится учением о способах огра-
ничения потребления. 

(3) До сих пор наука выдвигала прогнозы наступательные, но вот настало время прогнозов 
ограничительных.

(4) Экология, кроме всего прочего, это ещё и искупление, и покаяние науки, ибо организо-
ванный ею и гордый в собственном сознании прогресс привёл человечество на край гибели, 
которую наука уже не может предотвратить сама по себе, а только при самом деятельном 
участии общества.

(5) Да, многие специалисты нынче обижены вмешательством в их проекты и начинания 
писателей и журналистов, которых они почитают за дилетантов. (6) Но факт-то этот как раз 
и не случайный, поскольку общественное сознание не мирится больше с диктатом науки, не 
доверяет науке слепо. (7) А кто же выразит это новое отношение, как не литература и журна-
листика?

(8) И вот уже общество обязывает науку безотлагательно разработать новые, наиболее 
экономные в смысле использования природных ресурсов технологии, находить новые воз-
можности замены наиболее дефицитных ресурсов наименее дефицитными, а в перспекти-
ве – установить и новые, долговременные принципы отношения человека к природе и к своим 
собственным потребностям.

(9) В жизни каждого из нас и всего человечества, по всей видимости, наступает новая эпо-
ха – эпоха борьбы за дальнейшее наше существование, «экологическая эпоха». (10) И к этому 
новому времени, к вступлению в него мы должны подойти с открытыми глазами и с ясным 
сознанием.

(С. Залыгин)

Задания к тексту

1. В каком предложении писатель С. Залыгин говорит об отличии экологии от других наук?

а) 2     б) 1   в) 8  г) 4

2. Какое утверждение С. Залыгина наиболее близко словам писателя В. Распутина о пробле-
ме охраны природы: «Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Старая русская посло-
вица и не подозревала, насколько глобально и всесветно распространится её правота».

а) 2    б) 8  в) 10  г) 4

3. Каким, по мнению автора текста, должно быть отношение к экологическим проблемам 
писателей и журналистов?
а) Они должны выражать озабоченность общества состоянием окружающей среды 

и помогать сдерживать бездумное вмешательство науки в природу.



193

ТЕМА 9

б) Они должны разрабатывать новые, наиболее экономные в смысле использования 
природных ресурсов технологии.

в) Они должны пропагандировать новые, наиболее экономные в смысле использования 
природных ресурсов технологии.

г) Они должны предотвратить экологическую катастрофу посредством запрета научных 
исследований.

4. Какой вопрос не затрагивается в тексте?

а) Что такое экология?
б) Какими должны быть отношения человека и природы в перспективе?
в) Что такое общественное сознание?
г) К чему обязывает науку общество?

5. Какое утверждение противоречит позиции автора?

а) Учёные и общественные деятели должны объединиться в решении экологических 
проблем.

б) Человечество стоит на краю гибели.
в) Человек не должен относиться к природе потребительски.
г) Писатели и журналисты не должны вмешиваться в научные проекты.

6. Определите стиль и тип речи в тексте.

а) разговорный, повествование.
б) публицистический, рассуждение-размышление.
в) художественный, описание.
г) научный, рассуждение-размышление.

7. В каком значении используется слово «ясное» (предложение 10)?

а) яркий, сияющий
б) светлый, ничем не затемнённый
в) ничем не омрачённый, спокойный
г) логичный, стройный, чёткий, способный логично, чётко мыслить

8. В каком предложении автор использует контекстуальные антонимы?

а) 2    б) 9  в) 10  г) 3 

9. Укажите предложение, в котором есть вводное словосочетание, выражающее оценку 
говорящим степени достоверности сообщаемого.

а) 4    б) 5  в) 6  г) 9

10. Укажите сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением при-
даточных.

а) 2    б) 8  в) 6  г) 4
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Как сказать о добавочном действии.
Деепричастие. Значение деепричастий

Сравните разные способы выражения нескольких действий
Глагол Деепричастие

Мы рассказывали о пикнике и показывали 
фотографии.

Рассказывая о пикнике, мы показывали 
фотографии.

Когда мы возвращались с пикника, в автобусе 
мы пели песни.

Возвращаясь с пикника, в автобусе мы 
пели песни.

Мы приехали в горы и вышли из автобуса. Приехав в горы, мы вышли из автобуса.
После того как мы искупались в реке, мы 
решили погреться у костра.

Искупавшись в реке, мы решили погреться 
у костра.

Деепричастие – особая форма глагола (в некоторых учебниках – самостоятельная часть 
речи). Деепричастия обозначают добавочное действие при основном действии, то есть они 
поясняют, дополняют действия, выраженные глаголами. 

Деепричастия встречаются в основном в книжной речи.

Обратите внимание на значение деепричастий
Одновременность 
действий

Собираясь на пикник, мы узна-
ли прогноз погоды.

Когда мы собирались на пикник, 
мы узнали прогноз погоды.

Последовательность Искупавшись в речке, мы 
вернулись к друзьям.

После того как мы искупались в 
речке, мы вернулись к друзьям.

Условие Съездив в воскресенье на при-
роду, мы хорошо отдохнём.

Если мы съездим в воскресенье на 
природу, мы хорошо отдохнём.

Причина и
следствие

Попав под ливень, он 
простудился. 

Он простудился, потому что попал 
под ливень.
Он попал под ливень, и поэтому 
простудился.

Уступка Прожив здесь несколько лет, он 
ещё плохо знает окрестности. 

Хотя он прожил здесь несколько 
лет, он ещё плохо знает 
окрестности.

Деепричастия могут выражать временные (одновременность и последовательность), 
причинно-следственные, уступительные, условные отношения. Они отвечают на вопросы 
«Когда? Почему? При каком условии? Вопреки чему?»

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте текст. Найдите в нём деепричастия и объясните их значения.

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Повсюду видны красно-жёлтые листья 
клёнов и осин, выделяясь яркими пятнами на золотом фоне пожелтевшей листвы. Медленно 
кружась в воздухе, падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева 
к дереву протянулись тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние 
цветы, радуя глаз.
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Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый камешек 
на дне виден.

Тихо в осеннем лесу. Лишь опавшая листва, шурша под ногами, нарушает тишину. И иногда 
тонко просвистит какая-нибудь птица. И от этого тишина ещё слышнее.

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в осеннем 
цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нём.

(По И. Соколову-Микитову)

Как сказать о добавочном действии.
Образование деепричастий НСВ

Инфинитив (НСВ) Настоящее время Деепричастие Суффикс

гулять
рисовать
встречаться
вставать
слышать

гуля-ют
рису-ют
встреча-ют-ся

слышат

гуля-я
рису-я
встреча-я-сь
встава-я
слыш-а

-Я

-А (после шипящих)

Деепричастия НСВ обозначают действие, которое происходит одновременно с основным 
действием, выраженным глаголом. Например: 
Отдыхая на Иссык-Куле, мы познакомились с туристами из Германии.

Образование деепричастий СВ

Инфинитив (СВ) Прошедшее время Деепричастие Суффикс

приехать
встретиться
прийти

приеха-л
встрети-ли-сь

приеха-в
встрети-вши-сь
прид-я

-В
-ВШИ- (если есть постфикс -СЯ)
-Я (от глаголов на -ТИ)

Деепричастия СВ обычно обозначают действие, которое предшествовало основному 
действию, выраженному глаголом. Например:
Встретившись на вокзале, мы все вместе поехали на Иссык-Куль. 

ЗАДАНИЕ 3. Как дополнить предложения?
1. ……………… статью об экологических проблемах, он выписывал интересные 
факты.
………………… статью об экологических проблемах, он узнал много нового.

Читая – 
Прочитав 

2. ………………… этот проект, мы отправили его на конкурс.
…………………..этот проект, мы использовали новую компьютерную программу.

Создавая – 
Создав 

3. …………………. решение, он никогда не торопился.
……………………. решение, он сразу начал его осуществлять.

Принимая – 
Приняв 

4. ………………… на гору, мы почувствовали себя победителями.
……………… на гору, мы отдыхали каждые 40 минут.

Поднимаясь – 
Поднявшись 

5. ………………. из поездки, мы опять приступим к нашей работе.
……………….. домой без экскурсовода, мы заблудились.

Возвращаясь – 
Вернувшись 
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ЗАДАНИЕ 4. Как могут выглядеть данные выражения в книжной речи? Замените один 
из глаголов деепричастием.

1. Когда он подходил к станции, он увидел своих друзей, которые ждали его.
2. Друзья долго спорили, когда договаривались о маршруте экскурсии.
3. Айгуль забыла взять фотоаппарат, потому что спешила на автобус.
4. Когда они приехали в горы, они расположились около речки.
5. Данияр простудился, потому что купался в холодной воде.
6. Если вы съездите куда-нибудь на природу, вы хорошо отдохнёте.
7. Хотя он впервые приехал на север, он быстро привык к суровой зиме.
8. Как только студенты сдадут зимнюю сессию, они поедут в Джалал-Абад на экскурсию.
9. Если мы будем только разговаривать о проблемах экологии, мы не сможем их решить.

10. Человечество наносит вред природе, но при этом страдает и само.
11. Автомобили выделяют огромное количество углекислого газа и загрязняют атмосферу.

ЗАДАНИЕ 5. Образуйте от следующих слов существительные с суффиксом -ени(е), -к(а), 
-ств(о).

-ени(е) -к(а) -ств(о)

спасать/спасти – спасение 
сохранять/сохранить –
изменять/изменить –
уничтожать/уничтожить –
разрушать/разрушить – 
уменьшать/уменьшить – 
загрязнять/загрязнить – 
образовывать/образовать – 
скапливать/скопить –
повышать/повысить –  
относиться –

вырубать – вырубка
сваливать/ свалить –
ошибаться/ошибиться – 
привыкать/привыкнуть – 
посадить – 

богатый – богатство
беспокоиться – 
знакомить – 

ЗАДАНИЕ 6. Перестройте предложения, заменяя глаголы отглагольными существительны-
ми с суффиксом -ение, -ние.

Образец: Проблемы возникают – и это естественно. – Возникновение  проблем естественно. 

Река течёт очень быстро.
Слиться с природой – это прекрасно!
Леса заметно влияют на биосферу Земли.
Все восхищаются красотой Иссык-Куля – это неизбежно.
Климат изменяется в результате деятельности человека.
Сохранить природу – важная задача.
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Как выразить условие в простом предложении
(предложный падеж с предлогом при)

Сравните различные способы выражения условия

Сложное предложение (если, если бы) Простое предложение (при + П. п.)

Если производство будет экологически 
чистым, природа не будет загрязняться.

При экологически чистом производстве 
природа не будет загрязняться.

Предложения с союзом «если» часто употребляются в разговорной речи, в то время как 
конструкция «при + П. п» характерна для книжной речи.

ЗАДАНИЕ 7. Как могут выглядеть данные выражения в книжной речи?

Образец: Если он точно выполнит все условия эксперимента, он получит интересные 
результаты. – При точном выполнении всех условий эксперимента он получит 
интересные результаты.

1. Если погода будет ясная, то можно будет увидеть это созвездие.
2. Если уровень шума в городах высокий, то для человека возникает опасность потери слуха.
3. Если в атмосферу попадает большое количество вредных веществ, образуется смог.
4. Если температура воздуха повышается, площадь ледников уменьшается.
5. Если вы будете читать эту статью внимательно, вы найдёте в ней нужную информацию.
6. Если проанализировать изменение климата на Земле, то можно заметить, что температу-

ра воздуха с каждым годом повышается.
7. Если население Земли будет быстро расти, возникнут новые трудности.
8. Если мы будем бережно относиться к природе, состояние окружающей среды может 

улучшиться.
9. Если у человека есть желание, он всегда может добиться поставленных целей.

ЗАДАНИЕ 8. Прочитайте несколько интересных фактов об экологии. Выразите своё отноше-
ние к прочитанному: одобрение, осуждение, беспокойство. Вы можете использовать следу-
ющие выражения: Хорошая идея! Молодцы! Что за …! Какой ужас! Кошмар! Так нельзя! 
Разве так можно?

В северной части Тихого океана есть область, которую называют Большим тихоокеанским 
мусорным пятном, или Восточным мусорным континентом. Под действием океанских течений 
здесь, в верхних водных слоях, скопилось большое количество пластиковых отходов из Азии 
и Америки, всего, вероятно, больше 100 миллионов тонн мусора.

В Австралии, чтобы коалы не погибали под колёсами автомобилей, протягивают искус-
ственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по обе стороны дорог. Животные охотно 
пользуются этими мостиками.

В Швеции только 4% мусора закапывается в землю, всё остальное идёт на переработку. 
Государственная программа по получению энергии путём сжигания мусора оказалась настоль-
ко эффективной, что в последние годы Швеция импортирует мусор из других стран в количе-
стве 80 тысяч тонн в год.
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Существует мнение, что из космоса хорошо видны Великая китайская стена и «самый 
светящийся город» Нью-Йорк. Это мнение ошибочно, так как космонавты рассказывали, 
что им было легче рассмотреть самые большие мировые свалки, чем эти достопримечатель-
ности. 

На огромных океанских лайнерах бизнес-класса есть поля для гольфа. Основной про-
блемой этой игры является то, что мячи часто улетают за борт. Одно немецкое предприятие, 
заботясь об окружающей среде, стало делать специальные мячи из рыбьего корма.

80% ледников африканской горы Килиманджаро исчезло. Такое же будущее ожидает 
и Гималаи. В Гималаях берут начало все самые крупные реки Азии, на берегах которых живут 
сотни миллионов человек.

5000 человек ежедневно умирает из-за употребления загрязнённой питьевой воды. Один 
миллиард человек не имеет доступа к питьевой воде, безопасной по санитарным нормам.

ЗАДАНИЕ 9. Прочитайте слова писателя В. Г. Распутина. Как вы понимаете его высказывание: 
«Экология стала самым громким словом на Земле, громче войны и стихии. Оно характеризу-
ет собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не существовавшей перед 
человечеством».

• Почему слово «экология» сейчас звучит громче войны и стихии?
• Как вы думаете, что нужно сделать человечеству для улучшения ситуации?

Для ответа на второй вопрос используйте следующие конструкции.
Как выразить необходимость, разрешение, запрет (дательный падеж)

Кому?

надо
нужно
необходимо
можно
нельзя 

инфинитив

мне, тебе, ему, ей больше знать об окружающем мире

нам, вам, им посадить деревья около своего дома

всем людям заботиться о природе

жителям городов

никому загрязнять окружающую среду

человечеству уничтожать растения и животных

Оцените свои достижения по изучению темы.

Материал уже знаю и 
регулярно применяю.
Перечислите, какой

Материал знаю,  
но не применяю.

Перечислите, какой

Материал новый, 
интересный и полезный.

Перечислите, какой

Материал новый,  
но бесполезный.

Перечислите, какой

…
...
...

…
...
...

…
...
...

…
...
...



ТЕМА 1ТЕМА 10 ИЗВЕСТНЫЕ 
ДЕЯТЕЛИ НАУКИ 

И КУЛЬТУРЫ 
КЫРГЫЗСТАНА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  задавать вопросы о событиях и людях;
  сообщать о фактах, событиях, лицах;
  давать оценку лицу, событию;
  рассказывать об известных людях.

Что будем знать?
  как сказать о времени и дате совершения действия;
  как назвать объект мысли и речи;
  как охарактеризовать предмет или лицо по действию;
  как сказать о субъекте и объекте в пассивных конструкциях.

1. ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
2. МЫ ПОМНИМ…
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ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ1

ЗАДАНИЕ 1. Послушайте текст. Подумайте, какая главная мысль в этом тексте, о чём 
мы продолжим говорить после прочтения текста?

В своих ответах вы можете опираться на следующие грамматические правила:

Как обозначить объект мысли и речи (Предложный падеж)

О ком вы думаете? Я думаю о старшем брате, 
о моей семье, 
о школьных друзьях.

О чём вы говорите? Я говорю об известном балете,
о научном открытии,
о серьёзной проблеме,
о новых книгах. 

Я думаю (считаю), что мы будем говорить о нашей работе.
Мне кажется, что мы продолжим разговор о нашей работе.

Личные местоимения

И. п. (кто?) П. п. (о ком?)

Я
Ты
Он, оно
Она
Мы
Вы
Они

Обо мне
О тебе
О нём
О ней
О нас
О вас
О них

ЗАДАНИЕ 2. Опираясь на грамматический комментарий выше, ответьте, о чём постоянно 
думают или мечтают эти люди: 

- известный футболист
- молодой врач
- фотомодель
- школьный учитель

- знаменитая балерина
- кинорежиссёр
- начинающий писатель
- журналист

1 Подготовлено по: Иванова Э. И., Богомолова И. А., Медведева С. В. Наше время: Учеб. пос. по русскому языку для ино-
странцев (сертификационный уровень). – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – С. 34–40; С. 20–28. Булатова В. А., Бреусенко Л. А., 
Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в профессии учителя (краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апро-
бации. – С. 143–144. http://edc.kg; http://znanija.com; http://issuu.com

1
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Как обозначить дату действия (Предложный и Родительный падежи)

Год В каком году? В 1998 г.
В 2000 г.
В 2007 г. 

В тысяча девятьсот девяносто восьмом году
В двухтысячном году
В две тысячи седьмом году

Месяц + год В каком месяце 
какого года?

01.1998 г. 

05.2000 г.
06.2007 г.

В январе тысяча девятьсот девяносто восьмо-
го года
В мае двухтысячного года
В июне две тысячи седьмого года

Число + месяц 
+ год

Какого числа 
какого месяца 
какого года?

15.01.1998 

03.05.2000 
27.06.2007 

Пятнадцатого января тысяча девятьсот девя-
носто восьмого года
Третьего мая двухтысячного года
Двадцать седьмого июня две тысячи седьмо-
го года

Как обозначить период (Родительный и Винительный падежи) с + Р. п. по + В. п.

С какого по какой год? 1988–1992 гг. С тысяча девятьсот восемьдесят восьмого по 
тысяча девятьсот девяносто второй год

С какого по какой месяц? 05–08.2010 г. С мая по август  две тысячи десятого года

ЗАДАНИЕ 3. Скажите, что когда произошло?

• 1923 г. – Касым Тыныстанов создал киргизский алфавит на основе арабского.
• 1941 г. – балерина Бюбюсара Бейшеналиева впервые выступила на сцене Киргизского те-

атра оперы и балета.
• 1963 г. – Чингиз Айтматов получил Ленинскую премию.
• 23.04.1940 г. – родился знаменитый оперный певец Булат Минжилкиев.
• 22.08.2014 г. – состоялась мировая премьера фильма «Курманджан Датка».
• 23.01.1998 г . – наш земляк Салижан Шарипов первый раз полетел в космос.
• 1832–1876 гг. – Курманджан Датка была правительницей алайских киргизов.
• 1965–1966 – Чингиз Айтматов работал над повестью «Прощай, Гульсары!»

Прочитайте текст о знаменитой кыргызской балерине Бюбюсаре Бейшеналиевой. Запол-
ните резюме балерины в таблице, приведённой после текста.

Бюбюсара́ Бейшенали́ева (кырг. Бүбүсара Бейшеналиева) – кыргызская советская балери-
на, танцовщица, педагог. Народная артистка СССР (1958). Первая балерина Кыргызстана.

Родилась 17 мая 1926 в селе Воронцовка (ныне – Таш-Дебе, Аламудунский район, Чуйская 
область, Кыргызстан) в семье крестьянина. По национальности киргизка.

В 1936 году, в десятилетнем возрасте, вместе с группой киргизских детей Бюбюсара уехала 
в Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вага-
новой), где училась под руководством выдающейся русской балерины А. Вагановой. Окончила 
училище в 1941 году. В 1948 – 1949 годах училась в классе усовершенствования также у А. Ва-
гановой в этом же училище.
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Позже артистка вспоминала: «В городе на Неве меня окружили любовью и вниманием. 
Опытные педагоги, учителя великой Улановой, щедро передавали свои знания мне и другим 
юным посланцам Киргизии. Они близко принимали к сердцу наши неудачи и огорчения, радо-
вались нашим первым успехам». 

Дебют Бюбюсары состоялся в 1939 году на сцене Большого театра во время «Первой дека-
ды киргизского искусства и литературы».

С 1941 года – солистка Киргизского театра оперы и балета им. А. Малдыбаева во Фрунзе 
(ныне Бишкеке).

Её партнёром в течение восемнадцати лет был Уран Сарбагишев (1934 – 2012), Народный 
артист Киргизской ССР.

Выступала в концертах с сольными танцами. Гастролировала по городам СССР и за рубе-
жом.

С 1949 года преподавала во Фрунзенском музыкально-хореографическом училище 
им. М. Куренкеева (ныне Бишкекское хореографическое училище им. Ч. Базарбаева).

Депутат Верховного Совета СССР VI–VII-го созывов и Верховного Совета Киргизской ССР 
IV–V-го созывов.

Умерла 10 мая 1973 года. Похоронена в Бишкеке на Ала-Арчинском кладбище.

ЗАДАНИЕ 4. Кратко запишите основные сведения о Бюбюсаре Бейшеналиевой. Оформите 
их в виде резюме.

РЕЗЮМЕ

ФИО

Дата рождения

Место рождения

Образование

Трудовая 
деятельность

Награды и звания
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ЗАДАНИЕ 5. Посмотрите примеры резюме. Подумайте, чем они отличаются, какие пункты 
содержат эти резюме. Составьте своё резюме по образцу. Составьте своё резюме так, чтобы 
работодатель вас принял на работу. Вы можете менять образцы резюме 1 и резюме 2, т. е. 
выбирать пункты для информации.

РЕЗЮМЕ № 1

Геннадий Геннадьевич Пешков

Контактная информация Мобильный телефон: +7 908…
E-mail: rol@mail.ru

Цель Соискание вакансии: начальник охраны
Желаемая зарплата: от 40000 рублей

Опыт работы Должность: начальник охраны 
Обязанности: руководство личной охраной в количестве 20 
человек, предупреждение правонарушений на территории 
частной собственности. 
Контроль за работой технических средств охраны

Образование Высшее экономическое
Специальность: менеджмент в организации

Физическая подготовка 
и другие сведения

Выносливость, великолепная скорость реакций. Владею 
несколькими видами боевых искусств. Мастер спорта по боксу.
Имею право ношения оружия, навыки экстремальной езды, опыт 
ведения боевых операций с участием ОМОНа.

Хобби Средства слежения, наблюдения, скрытые видео- и 
аудиозаписывающие устройства, графологическая экспертиза. 

РЕЗЮМЕ № 2

Помощник руководителя

ГРАЧЕВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА

Уровень дохода по договорённости
Домашний телефон (495) 31084.. (с 9 до 22)
Мобильный телефон (905) 7516….4 (с 9 до 22)
E-mail av….@inbox.ru

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город проживания Москва
Ближайшее метро Нахимовский проспект
Образование высшее
Дата рождения 22 октября 1982 г. (27 лет)
Пол женский
Семейное положение замужем, детей нет
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ОПЫТ РАБОТЫ

Период работы: С июня 2008 по декабрь 2008 года
Должность: Менеджер отдела полевых исследований (полная занятость)
Название организации: ООО «Пронто-Москва», медиахолдинг «Из рук в руки», г. Москва. 

Один из ведущих лидеров рынка информационно-справочных 
изданий Москвы и области.

Должностные 
обязанности и 
достижения:

- Разработка инструментария для полевых проектов (анкеты, 
инструкции)

- Координация полевых проектов: набор и руководство интер-
вьюерами, проведение инструктажей, контроль качества работы 
интервьюеров, распределение и принятие работы, оформление 
сопутствующей документации

- Систематизация и анализ информации
- Руководство: внештатными сотрудниками (интервьюерами, 

специалистом по формированию БД)
- Разработка и оформление презентаций

Период работы: С октября 2006 по март 2008 года
Должность: Менеджер по маркетингу и рекламе (полная занятость)
Название организации: ООО «VIXT», г. Москва 

Курьерская доставка по Москве и области
Должностные 
обязанности и 
достижения:

- Мониторинг цен, ценообразование
- Мониторинг деятельности конкурентов
- Проведение количественных исследований
- Руководство call-центром на время ведения проектов
- Разработка и контроль расходования бюджета отдела
- Контроль за продвижением сайта, анализ статистики
- Контент сайта
- Размещение рекламы в СМИ
- Мониторинг входящих звонков
- Разработка и заказ сувенирной и полиграфической продукции
- Организация поздравлений клиентов с праздниками
- Взаимодействие с рекламными агентствами, типографиями, 

средствами массовой информации
- Заключение договоров, ведение документации

Период работы: С мая 2005 по сентябрь 2006 года
Должность: Менеджер по маркетингу (полная занятость)
Название организации: ООО «Антивор Системс», г. Москва 

Производитель противокражных систем для магазинов
Должностные 
обязанности и 
достижения:

- Ведение выставочной деятельности в Москве и регионах (разра-
ботка концепции, оформление стенда, контроль затрат, оформ-
ление сопутствующей документации, оценка эффективности)
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- Мониторинг выставок/семинаров/конференций для формирова-
ния годовых планов участия и посещения этих мероприятий

- Организация корпоративных мероприятий 2 раза в год до 300 
человек

- Контроль за наличием корпоративной атрибутики в Москве 
и региональных офисах

- Подготовка документов для участия в тендерах
- Отслеживание деятельности конкурентов
- Разработка корпоративной полиграфической и сувенирной 

продукции
- Написание рекламных текстов для листовок, буклетов
- Работа над фирменным каталогом
- Взаимодействие с типографиями, рекламными агентствами, СМИ

ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение Московский институт экономики, менеджмента и права, г. Москва
Дата окончания июнь 2009 года
Факультет Управления
Специальность Маркетинг
Форма обучения заочная (группа выходного дня)

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ
Название курса Анализ рынка и бенчмаркетинг
Учебное заведение Русская школа управления, г. Москва
Продолжительность 2 дня
Дата окончания май 2007 года

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАВЫКИ
Английский язык базовый
Компьютерные навыки и 
знания

Word, Excel, Power Point, Internet, Front page, Photoshop, 
CorelDraw, оргтехника

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наличие водительских 
прав

категория B

Рекомендации и ссылки Вартанова Ольга, руководитель отдела полевых исследований 
ООО «Пронто-Москва», 8 (926) 223-96-91
Бычкова Евгения Викторовна, коммерческий директор ООО «VIXT», 
725-07-70

Другие сведения, кото-
рые вы хотели бы сооб-
щить

Отсутствие вредных привычек, энергичность, инициативность, 
самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, 
быстрая обучаемость

Ваши занятия в свобод-
ное время

Большой теннис, туристические походы в лес, горные и беговые 
лыжи, восточные танцы
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Как дать характеристику предмету или человеку по их действию?
Причастие. Образование и значение действительных (активных) причастий

Сравните разные способы ответа на вопрос Какой?

Причастие Который + глагол

Каким автором был Касым Тыныстанов?

Касым Тыныстанов был первым ав-
тором, начавшим писать учебники 
кыргызского языка.

Касым Тыныстанов был первым авто-
ром, который начал писать учебники 
кыргызского языка.

Какой врач Иса Ахунбаев?

Иса Ахунбаев – выдающийся врач, 
спасший от смерти сотни больных.

Иса Ахунбаев – выдающийся врач, ко-
торый спас от смерти сотни больных.

Каким был писатель, переводчик Касымалы Баялинов?

Кыргызский писатель Касымалы 
Баялинов был одним из первых 
профессиональных переводчиков, 
познакомивших кыргызского чита-
теля с произведениями А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Тол-
стого, М Горького и др.

Кыргызский писатель Касымалы Бая-
линов был одним из первых профес-
сиональных переводчиков, который 
познакомил кыргызского читателя 
с произведениями А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
М. Горького и др.

Причастие – особая форма глагола (в некоторых учебниках – самостоятельная часть 
речи). Причастия обозначают признак предмета по действию. Они отвечают на вопрос Ка-
кой? и соединяют в себе признаки глагола и прилагательного. По своему значению они по-
хожи на конструкцию «который + глагол». Например,

студент, читающий книгу = студент, который читает книгу
учёный, сделавший научное открытие = учёный, который сделал научное открытие
Причастия встречаются в основном в книжной речи.
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НЕ с причастиями

СЛИТНО РАЗДЕЛЬНО

1. Без НЕ не употребляется:
ненавидимый 
негодующий

2. С полными причастиями без зависимых слов 
и противопоставления:
непрочитанная книга

3. Со словами совершенно, очень, крайне, чрез-
вычайно, совсем (= очень):
совсем непродуманное решение

С краткими причастиями:
работа не закончена

С полными причастиями при наличии 
зависимых слов или противопоставления:

- не прочитанная мною книга
- не прочитанная, а лишь 
просмотренная книга

С усиливающими отрицание 
местоимениями, наречиями:

ничем не оправданный поступок

Активные причастия настоящего времени

Инфинитив (НСВ) Настоящее время Причастие Суффикс

читать
писать
говорить
молчать

чита-ют
пиш-ут
говор-ят
молч-ат

чита-ющ-ий
пиш-ущ-ий
говор-ящ-ий
молч-ащ-ий

-ЮЩ-
-УЩ-
-ЯЩ-
-АЩ-

Активные причастия настоящего времени от глаголов  
с корнями ДА-, ЗНА-, СТА- и суффиксом -ВА-

создавать
узнавать
вставать

созда-ют
узна-ют
вста-ют

созда-ющ-ий
узна-ющ-ий
вста-ющ-ий

Суффикс -ва- при образовании причастия так же, как при образовании формы глагола 
настоящего времени, исчезает.

Активные причастия настоящего времени от глаголов с суффиксами -ОВА-, -ЕВА-

использовать 
путешествовать
волноваться

использу-ют
путешеству-ют 
волну-ют-СЯ

использу-ющ-ий
путешеству-ющ-ий
волну-ющ-ий-СЯ

Суффиксы -ова-, -ева- при образовании причастия так же, как при образовании формы 
глагола настоящего времени, переходят в -у-.

ЗАДАНИЕ 6. Какие действия обозначены данными причастиями? От каких глаголов они об-
разованы?

Образец: дающий – давать

Имеющий, берущий, рассказывающий, изучающий, спорящий, производящий, переводя-
щий, занимающийся, находящийся, изменяющийся, растущий, идущий, передающий, отдаю-
щий, создающий, влияющий, выполняющий, участвующий, публикующий, являющийся.
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ЗАДАНИЕ 7. Закончите фразу, используя конструкцию с причастным оборотом.

преподаватель, работавший в нашей группе
- В воскресенье я неожиданно встретил ...
- Мне нужно поговорить с ...

- Я позвонил ...
- Я хочу взять адрес ...

девушка, живущая в нашем доме
- Я только вчера познакомился с ...
- Недавно я ходил в гости к ...

- Я давно не видел ...
- По улице идёт ...

студенты, сдавшие экзамены
- Директор поздравил ...
- Вот книги ...

- На каникулы поехали ...
- Скажите несколько слов о ...

Образование страдательных (пассивных) причастий настоящего и прошедшего времени
Настоящее время

Образуется от основы настоящего времени переходных глаголов несовершенного вида

1 спряжение
- ЕМ -

изучать – изучаем – изучаЕМый
организовать – организуем – организуЕМый
Обратите внимание:
(соз)давать – (соз)даём – (соз)даваЕМый
узнавать – узнаём - узнаваЕМый

2 спряжение
- ИМ -

любить – любим – любИМый
видеть – видим – видИМый

Прошедшее время
Образуется от основы инфинитива переходных глаголов совершенного вида

- НН -
(инфинитив на -ать /-ять)

прочитать – прочитаННый
создать – создаННый
нарисовать – нарисоваННый
услышать – услышаННый

- ЕНН -
(инфинитив обычно на -ить)

построить – построЕННый
просмотреть – просмотрЕННый

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
-Т-

• открыТый, закрыТый, забыТый, взяТый, убиТый, начаТый, приняТый, вымыТый, оде-
Тый, раздеТый, обуТый, спеТый

• купить – куПЛенный (чередование п/пл)
пригласить – приглаШённый (чередование с/ш)
встретить – встреЧенный (чередование т/ч)
победить – побеЖДённый (чередование д/жд)

• (пере)вести – (пере)ведЁННый
(у)везти – (у)везЁННый
(при)нести – (при)несЁННый
найти – найдЕННый
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ЗАДАНИЕ 8. Закончите фразу, используя конструкцию с причастным оборотом.

писатель, приглашённый в институт
- Мы ждём …
- Студенты разговаривали с …

- Преподаватель рассказал нам о …
- Вот книги …

фотография, присланная мне отцом
- На столе лежит …
- Ты посмотрел …

- Я увидел своего старого школьного друга на …
- Письмо лежит рядом с …

романы Ч. Айтматова, переведённые на английский язык
- Мой друг прочитал несколько …
- У меня есть два …

- Мы с удовольствием читаем …
- В нашей библиотеке можно познакомиться с …

ЗАДАНИЕ 9. Вставьте нужное причастие в правильной форме.

подаривший – подаренный
Россия – страна, ... миру великих писателей, учёных, композиторов.
В Театральном музее в Москве можно увидеть коллекцию, ... музею русским театральным 

деятелем А. А. Бахрушиным.
основавший – основанный

Экскурсовод рассказал нам о великом русском учёном М. В. Ломоносове, ... Московский 
университет.

В университете, ... М. В. Ломоносовым, было только три факультета.
написавший – написанный

Во всех библиотеках Бишкека можно найти книги, ... известным кыргызским писателем 
К. Баялиновым.

В Центральной библиотеке Бишкека можно найти статьи о книгах, ... К. Баялиновым.
любивший – любимый

А. Осмонов – поэт, ... Кыргызстаном и его народом.
А. Осмонов – поэт, ... Иссык-Куль и кыргызский народ.

ЗАДАНИЕ 10. Как писать – слитно или раздельно? Раскройте скобки.

а) (Не)выученный урок, (не)открытая книга, (не)расцветший, а увядший росток, урок (не)
окончен, (не)завершённое вовремя дело, (не)скошенная на поле трава.

б) 1. На дворе шумел дождь, (не)успокаивающийся вторые сутки. 2. (Не)успевшие обле-
теть листья дрожали на ветру. 3. Редкие поля (не)убраны и оставлены до весны.

ЗАДАНИЕ 11. Проверьте себя. Напишите словарный диктант.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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ЗАДАНИЕ 12. Замените причастные обороты придаточными определительными с союзным 
словом который по образцу.

Образец: Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну. – Слышно разноголо-
сое пение птиц, которое напоминает весну.

1. Охотники выбрались на поляну, поросшую камышом и местами залитую водой.
2. Сосны, недавно срубленные бригадой лесорубов, источали приятный смолистый запах.
3. Туман, превратившийся в сырую мглу, делал землю влажной.
4. В промежутках тишины, наступившей после грозы, слышен был стук капель, падавших 

с веток деревьев на землю.
5. Лошади, преодолевшие горный перевал с путешественниками и их грузом, едва передви-

гали ноги от усталости.

ЗАДАНИЕ 13. Прочитайте и перепишите микротекст, используя вместо причастий слово 
который в нужной форме.

Чингиз Айтматов (1928–2008) – 
известный писатель, родившийся 
в Киргизии. Его книги, написанные 
на кыргызском и русском языках, 
рассказывают о встречах людей раз-
ных культур, разных традиций и вре-
мён. Писатель, прекрасно знавший 
жизнь и историю своего народа, 
часто использовал в книгах леген-
ды, услышанные им в детстве. О ро-
манах Ч. Айтматова, переведённых 
на многие языки мира, пишут статьи 
и научные работы. В центре внима-
ния писателя – герои, ищущие ответ 
на вопрос «как жить».

1.  Укажите предложение с причастным оборотом.
а) Охотники выбрались на поляну, окружённую камышом.
б) Неподвижно стояли полные мрака леса.
в) Чтобы не заблудиться, я решил вернуться на тропинку.
г) Завистливые – несчастны.

2. В суффиксах каких слов пишется одна Н?
1) нарисова…ый; 2) припая…ый; 3) положе…ый
а) 1
б) 2
в) 3
г) ни в одном из примеров
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3. Найдите словосочетание, в котором причастие употребляется в функции существи-
тельного.
а) прочитанный текст
б) продуманное решение
в) составленный план
г) учащиеся устали

4. Найдите предложение, в котором НЕ с причастием пишется слитно.
а) (Не)распустившийся цветок
б) (Не)растаявший в лесу снег.
в) Резкий крик вырвался из ещё (не)окрепшего горла.
г) Двери дачи были ещё (не)заперты.

5. Найдите слова, которые пишутся с НЕ раздельно.
а) Обе подруги были одних лет, но между ними была (не)измеримая разница.
б) Тишина, (не)нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна.
в) Источник знания (не)истощим.
г) Глубина чеховских произведений (не)исчерпаема.

6. Найдите причастие в функции определения.
а) Встречающие бежали к поезду.
б) Родные мои, встречающие меня, стояли на перроне.
в) Встретив меня, все направлялись к машине.
г) Незнакомые люди смотрели на нас.

7. От какого глагола нельзя образовать действительное причастие настоящего времени?
а) таять
б) бороться
в) построить
г) терпеть

8. К каждому выражению подберите подходящий по смыслу фразеологизм.
1. Умеет хорошо говорить 
2. Лишён свободы действий, поступков 
3. Объединены чем-либо общим, неразрывным 
4. Суждено, предопределено 
5. По внешнему виду сразу не разберёшь, кто это
6. Однообразно и непрерывно, с механической точностью 
7. Вовсе не похож на других по взглядам, характеру, образу 

жизни 
8. Человек, утративший от усталости физические силы или 

творческие способности
9. Совсем необычный, особенный 

связан по рукам и ногам
язык хорошо подвешен
как заведённая машина
из другого теста сделан
на роду написано
из ряда вон выходящий
одной веревочкой связаны
как выжатый лимон
на лбу не написано
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МЫ ПОМНИМ…1

ГОТОВИМСЯ ЧИТАТЬ ТЕКСТ

ЗАДАНИЕ 1

А. Посмотрите значение слов и словосочетаний в словаре.
превращать    кого? что?
превратить        в кого? во что?
раб
захватить кого? что?
оставлять / оставить кого? что? где?
сходить / сойти с ума
попасть / попал в плен
хозяин

платок (шаль) 
лук (со стрелами) 
пусть 
верблюд 
всё равно кому? 
пугаться / испугаться 
ударить кого? куда?

Б. Прочитайте и постарайтесь понять выделенные слова.
плен – пленный 
мир – примириться

память – помнить 
жить – живой

В. Обратите внимание на новые слова и словосочетания: кочевник (кочевой народ), 
выживать / выжить, степь, стрелять / выстрелить (из лука), пустые глаза.

ЗАДАНИЕ 2. Укажите слова, не соответствующие тематическому ряду:

• захватить, освободить, разрушить, привыкнуть, защитить, стрелять; 
• победитель, побеждённый, пленный, память, хозяин, философ, политик, раб;
• скромный, трудолюбивый, равнодушный, печальный, кудрявый, легкомысленный, злой, 

жестокий.

ЗАДАНИЕ 3

А. Составьте пары слов, противоположные по смыслу (≠):
пленный 
злой
побеждённый
разрушать
захватить
победить
страдание

добрый
победитель
свободный
освободить
создавать
проиграть
радость 

1 Подготовлено по: Иванова Э. И., Богомолова И. А., Медведева С. В. Наше время: Учеб. пос. по русскому языку 
для иностранцев (сертификационный уровень). – М.: Русский язык. Курсы, 2016. – С. 34–40; Булатова В. А., Бреусенко Л. А., 
Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в профессии учителя (краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. 
Для апробации. – С. 143–144.

2
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Б. Составьте пары слов, близкие по смыслу (=):

победить 
пугаться
принимать

бояться
выиграть
брать (получать)

В. Выберите слова, имеющие один корень с выделенным словом:
превращать: превратить, превращаться, превратиться, превращение, перерыв;
освобождать: освободить, освободитель, свобода, свой, свободный, освобождение;
разрушать: разрушить, раз, разрушение, разрушитель; 
захватить: захват, захватчик, хвастать.

ЗАДАНИЕ 4. Составьте одно возможное словосочетание:

память
битвы
романа
человека

живой
огород
хозяин
платок

равнодушный
огород
политик
лук

пустой
город
медведь
зверь

ЗАДАНИЕ 5. Распределите слова по группам в зависимости от вопроса.

оставлять, раб, пленный, хозяин, участвовать, часть, участник, захва тить, победитель, скром-
ный, равнодушный, власть, память, живой, пустой, заставлять, стрелять, кричать, закричать, 
крик, крикнуть

Кто? Что ? Что (с)делать? Какой?

ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте текст. Постарайтесь понять его основное содержание. Дайте назва-
ние тексту.

***
Это было много веков назад. Между кочевыми народами, жившими на казахской земле, 

шли постоянные войны. Победители превращали побеждённых в рабов. Особенно жестоки-
ми были жуаньжуани, захватившие однажды большую часть казахских земель. Они превра-
щали пленных в манкуртов, людей, потерявших память. Жуаньжуани оставляли их в открытом 
поле, на солнце, без воды и хлеба, и через несколько дней люди умирали или сходили с ума, 
теряли память. Только на пятый день жуаньжуани приходили посмотреть, кто из пленных вы-
жил. Обычно выживали 1–2 человека из пяти. Это и были рабы-манкурты, стоившие много 
денег, потому что они были людьми без памяти, людьми, забывшими отца и мать и знавшими 
только хозяина. Такой раб не мечтал о свободе, он мог делать самую тяжёлую, чёрную работу 
и ничего не просил. И никто из родных или друзей не старался освободить манкурта – челове-
ка, забывшего всё.
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***
И только одна мать, по имени Найман-Ана, не могла примириться с этим. Её сын, участво-

вавший в битве с жуаньжуанями, попал в плен. Найман-Ана хотела найти сына. Она мечтала 
только об одном: пусть он будет жив, пусть будет манкуртом, потерявшим память, но только 
живым, живым! Взяла она белый платок и пошла в степь. Долго ходила Найман-Ана по степи, 
наконец, встретила красивого юношу и узнала в нём своего сына. «Сын мой, родной! А я ищу 
тебя! – крикнула она. – Я твоя мать!» И вдруг всё поняла и заплакала, и всё смотрела на спо-
койное лицо сына, стоявшего рядом. А он даже не спросил, кто она и почему плачет. Его глаза 
были пустыми, а лицо равнодушным. «Ты не узнаёшь меня?» – спросила наконец мать. «Нет», 
– ответил манкурт. – «А как тебя зовут?» – «Манкурт». – «Это сейчас тебя так зовут, как тебя 
звали раньше? Вспомни своё имя!» Манкурт молчал. – «А как звали твоего отца? А сам ты 
кто, откуда, где родился, знаешь?» – «Нет». Он ничего не помнил и ничего не знал. «Что они 
сделали с тобой! – тихо сказала мать. – Ты слышишь? Твоё имя – Жоламан. А твоего отца звали 
Доненбай. Ты помнишь отца? Он учил тебя стрелять из лука. А я твоя мать, слышишь?» Но всё, 
что она говорила, было ему неинтересно.

И решила Найман-Ана взять своего сына домой. Пусть лучше живёт у себя дома, чем в сте-
пи, рабом у жуаньжуаней. Долго просила Найман-Ана сына вернуться домой, но он не по-
нимал, как можно уйти, если хозяин не разрешает. И опять, и опять Найман-Ана повторяла: 
«Твой отец Доненбай, а твоё имя не Манкурт, а Жоламан, когда ты родился, у нас в семье был 
большой праздник!» И вдруг Найман-Ана увидела человека, ехавшего к ним на верблюде. 
«Кто это?» – спросила она. «Хозяин». Нужно было уходить. «Ничего не говори ему, я скоро 
приду», – сказала Найман-Ана. Сын не ответил. Ему было всё равно.

Однако жуаньжуань уже увидел женщину. «Кто это был?» – спросил он манкурта. «Она 
говорит, что она моя мать». – «Она тебе не мать! У тебя нет матери! Ты знаешь, что она хочет? 
Она хочет взять твою голову!» – закричал жуаньжуань. Манкурт испугался. Его лицо стало се-
рым. «Не бойся! – сказал хозяин. – Ты ведь умеешь стрелять из лука? На вот, возьми!» И он дал 
манкурту лук со стрелами.

Когда жуаньжуань уехал, Найман-Ана пошла к сыну. Она не видела, что её сын, манкурт, 
уже приготовился стрелять. «Жоламан, сын мой!» – позвала Найман-Ана сына. Но было позд-
но: манкурт выстрелил, стрела ударила мать прямо в сердце. Найман-Ана начала медленно 
падать, но раньше с её головы упал белый платок, превратился в птицу и полетел с криком: 
«Вспомни, чей ты! Как твоё имя! Твой отец – Доненбай! Доненбай!»

Говорят, и сейчас идущий по казахской степи человек может слышать как кричит эта птица: 
«Вспомни, чей ты? Как твоё имя? Твой отец Доненбай!»

(По Ч. Айтматову)

ЗАДАНИЕ 7. Выберите лучшее из предложенных вами названий. Объясните свой выбор. 

ЗАДАНИЕ 8. Расставьте пункты плана в соответствии с содержанием.

1. Приезд хозяина.
2. Плач птицы-памяти.
3. Превращение пленных в манкуртов.
4. Манкурты – лучшие рабы.
5. Смерть матери манкурта.
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6. Разговор матери и сына-манкурта.
7. Найман-Ана в степи.

ЗАДАНИЕ 9. Ответьте на вопросы.

• Кто такие манкурты?
• Почему можно сказать, что манкурт – идеальный (лучший) раб?
• О чём мечтала Найман-Ана?
• Каким она увидела своего сына? О чём говорила ему?
• Как погибла Найман-Ана?
• О чём кричит птица-память в степи сегодня?

ЗАДАНИЕ 10. Дополните предложения.

1. Много веков назад между кочевыми народами, __________________ на казахской земле, 
шли постоянные войны.
а) живущими  б) жившими  в) живя

2. Манкурты – люди, ____________________________ память.
а) терявшие  б) теряющие  в) потерявшие

3. Рабы-манкурты, ___________________ много денег, _____________ отца и мать, знали 
только хозяина.
а) стоявшие / забывшие  б) стоящими / забывшими  в) стоившие / забывшие

4. Сын Найман-Аны, _____________________ в битве с жуаньжуанями, попал в плен.
а) участвующий  б) участвовавший  в) не участвовавший

5. Хозяин манкурта, ___________________ на верблюде, спросил у раба про женщину.
а) подъехавший  б) доехавший   в) заехавший

6. Стрела, __________________ сыном-манкуртом, попала в грудь матери.
а) выпустившая  б) выпущенная  в) выпускаемая

ЗАДАНИЕ 11. Опираясь на исправленный план, расскажите, что вы узнали о манкуртах, 
о судьбе матери и её сына-манкурта. В рассказе постарайтесь использовать слова и слово-
сочетания:

победитель, побеждённый, превращать, захватить, освободить, участвовать, раб, хозяин, па-
мять, попасть в плен, пленный, ударить в сердце, выстрелить, падать, превратиться в птицу, 
кричать

ЗАДАНИЕ 12. Прочитайте и скажите, какое из утверждений наиболее точно передаёт смысл 
текста (легенды).

а) Матери не нужно было искать сына-манкурта: она не смогла ему помочь и погибла.
б) Человек должен знать и помнить историю своей земли, своего народа, своей семьи; без 

памяти, без корней он – раб, который ничего не любит, ничем не дорожит и который может 
сделать всё, что хочет хозяин.

в) Победители были правы: слабые должны стать рабами.
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Отрывок 1
Одно из основных качеств пословиц и 

поговорок заключается в их поучительно-
сти. А поучительность, как известно, есть 
благодатный способ воспитания человека. 
Уважающий себя человек, ещё шире – ува-
жающее себя общество, всегда стремится 
через воспитание – к знаниям, через зна-
ния – к культуре. Оба понятия («знания» и  
«воспитание») являются показателями об-
разованности, которая определяет степень 
развития духовной и материальной культу-
ры общества и государства. Это прекрасно 
понимал Константин Кузьмич Юдахин – ав-
тор уникального словаря.

Константин Кузьмич был русским интел-
лигентом в самом высоком смысле этого 
слова. Родившись на окраине Российской 
империи (город Аулие-Ата, затем – Джам-
бул, ныне – Тараз), он, как никто другой, 
познал дух, обычаи и характер казахов, 
киргизов, узбеков, уйгуров. Обрёл в опы-
те общения с ними языковое чутьё, кото-
рое во всём великолепии отразилось в его 
лексикографическом и культурологическом 
творении. Словарь К. К. Юдахина – это би-
сером вытканные сорок тысяч сюжетов из 
жизни киргизов – народа, который на про-
тяжении тысячелетий сумел сохранить свой 
язык и свой оригинальный фольклор на не-
спокойных просторах Центральной Азии. Не 
правда ли: такой труд мог создать лишь тот, 
кто проникся глубоким уважением к наро-
ду, который принял его с тем же чувством? 
Напомню киргизскому читателю, что Юда-
хин-аксакал, отказавшись от московского 
комфорта, престижной должности в извест-
ном всем Институте востоковедения, пере-
езжает в наш необустроенный край с един-
ственным желанием – «целиком посвятить 

остаток своей жизни изучению киргизского 
языка» и участвовать в «работе по подъёму 
культуры киргизского народа».

Полагаю, что мы до сих пор не осознали 
как следует и не оценили должным обра-
зом его как учёного и гражданина. Тот, кто 
обращается к словарю К. К. Юдахина, не мо-
жет не заметить, что названные жанры кир-
гизского фольклора обычно представлены 
там по-русски двумя вариантами – букваль-
ным переводом и русским эквивалентом. 
Автор справедливо считал, что «русский 
эквивалент пословицы уводит читателя от 
киргизского быта, в котором зародилась 
эта поговорка, а вот буквальный перевод 
раскрывает этот быт». И, действительно, 
пословица «Молдо көп болсо, кой арам 
өлөт» эквивалентна русской пословице «У 
семи нянек дитя без глазу». Но в то же вре-
мя русскому или русскоязычному человеку 
интересно знать, что буквально это означа-
ет: «Когда мулл много, (жертвенная) овца 
поганой дохнет». Или – другой пример: 
«Албаны аким жеди, таякты жетим жеди». 
Эквивалент: «У сильного всегда бессильный 
виноват». Но текстуально здесь совсем иная 
картина: «Халву съел аким (правитель), а 
побит сирота».

Этот словарь (и жемчужины народных 
изречений в нём) адресуется не только ши-
рокому кругу читателей, но и, в качестве 
учебного пособия, изучающим киргизский 
и русский языки. Содержащийся здесь ма-
териал поможет обучающимся овладеть, 
с одной стороны, готовыми, яркими по со-
держанию высказываниями, а с другой – 
расширить свой этнокультурный кругозор, 
обогатить память интересными сведениями 
о киргизских национальных реалиях, выра-
женных в народных изречениях.
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ЗАДАНИЕ 131

Перед вами два текста. Первый текст составлен по статье А. Орусбаева «Труд, достойный 
памяти великого лексикографа». Автор рассказывает о кыргызско-русском словаре известного 
лексикографа и культуролога К. К. Юдахина. Второй текст – это отрывок из книги русского 
писателя М. М. Пришвина «Мои тетрадки».

1 Из кн.: Готовимся к Общереспубликанскому тесту: Пособие для абитуриентов. Основной тест. Издание 4-е, доп. – Б. 
2016. – С. 71–73.
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Отрывок 2
Однажды на молотьбе услыхал я разговор 

и для памяти на спичечной коробочке за-
писал услышанные выразительные народ-
ные слова. С этого разу я стал такие слова 
записывать на чём-нибудь и дома вносить в 
особую тетрадку. Занося однажды с клочка 
бересты в тетрадку какой-то разговор, я по-
чувствовал желание писать не о чужих сло-
вах, а о себе самом. За этим писанием про-
шло у меня часа два, и с тех пор начинаю 
я свой день с того, чтобы записывать пере-
житое предыдущего дня в тетрадку. Год за 
годом проходили, исписанная тетрадка ло-
жилась на другую исписанную тетрадку, и 
так собиралась моя драгоценная словесная 
кладовая. Никакие сокровища на свете не 
могли бы возместить мне эту кладовую за-
писанных слов и переживаний, хотя я их не 
очень мало беру для своих рассказов. И не 
раз очень многим рисковал, чтобы только 
спасти свои тетрадки.

В 1909 году вздумал я поселиться прочно 
в селе Брыни, привёз туда всю свою годами 
собранную библиотеку и всё, какое у меня 
было имущество. Случился в этом селе по-
жар, и я увидел его на охоте вёрст за пять от 
села. Пока я прибежал, всё село было в огне, 
но я, думая о тетрадках, бросился бежать к 
своему дому в такой жаре, что, помню, на 
ходу увидел чей-то вытащенный из дому ди-
ван и подивился, как он, деревянный, при 
такой жаре не загорается. Смотрю на свой 
каменный дом: ещё цел, но занавески го-
рят и лесенка на террасе дымится. Вбежал 

я в дом, бросился к тетрадкам, схватил их, и 
чувствую, секунды больше остаться нельзя, 
наклониться нельзя вон к тому чемодану, 
где лежат деньги и бельё, нельзя шубу выта-
щить из сундука. Так, с одними тетрадками, 
вылетел и на ходу видел, что тот диван, на 
который я обратил тогда своё внимание, те-
перь горел, как свеча. А когда с тетрадками 
прискакал в безопасное место, увидел, что 
весь мой дом в огне. Так всё дочиста у меня 
сгорело, но волшебные тетрадки сохрани-
лись, и слова мои не сгорели.

Бывало не раз – устанешь на охоте и за-
ночуешь в лесу, и вот к твоему огоньку при-
дёт какой-нибудь местный человек, и тут, 
у костра, этот местный человек что-нибудь 
расскажет. Только через эти слова в лесу ка-
жется, будто это сама природа о себе что-то 
сказала по-своему. А после вспомнится и то 
дерево, под которым развёл теплинку, и тот 
ручей, который пел тебе всю ночь. До того 
мне с первого же раза полюбилось охотить-
ся за такими словами, что однажды я собрал 
себе котомку ранней весной и вернулся 
только осенью: мне казалось, что всю весну 
и всё лето я шёл за колобком по волшебным 
северным лесам. А в городах, где деньги за 
слова платили, не за те, что свои, а за те, что 
по заказу, – там я редко появлялся.

Да, многих из вас, друзья, тогда и на свете 
не было, когда я писателем делался, но мои 
тетрадки есть мое оправдание, суд моей сове-
сти над делом жизни: они ответят, хорошим 
ли мастером ты был, делал ли больше в своём 
мастерстве, чем это нужно только себе.
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Задания

1. Содержащийся в словаре К. Юдахина материал (отрывок 1) поможет
1) «овладеть … яркими по содержанию высказываниями» (строки 74–75)
2) «расширить свой этнокультурный кругозор» (строки 75–76)
3) «обогатить память интересными сведениями» (строки 77–79)
4) узнать «сорок тысяч сюжетов из жизни киргизов» (строки 26–27)

а) 1, 3 и 4 только
б) 1 , 2, 3, и 4
в) 1 только
г) 2 и 3 только
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2. В строках 25–67 отрывка 1 содержится, точнее всего,
а) пример разнообразия жанров кыргызского фольклора
б) образец одного варианта перевода кыргызских пословиц
в) доказательство бережного отношения к особенностям кыргызского быта
г) доказательство исключительности кыргызско-русского словаря

3. Случай, описанный в строках 101–126 отрывка 2, является, точнее всего,
а) рассказом равнодушного свидетеля события
б) примером незначительного события из жизни писателя
в) ярким примером стихийного бедствия
г) убедительным доказательством ценности тетрадок

4. В строках 141–143 отрывка 2 говорится, точнее всего, о 
а) противопоставлении труда оплачиваемого и неоплачиваемого
б) сравнении любви к странствиям и делания покоя
в) противопоставлении ценностей духовных и материальных
г) контрасте между городом и деревней

5. В обоих отрывках речь идёт, в основном, о
а) выразительности русской народной речи
б) жизни народа, выраженной в словах
в) различных способах создания словарей
г) меткости народных пословиц

6. Что из перечисленного является справедливым по отношению и к К. Юдахину, 
и к М. Пришвину в контексте приведённых отрывков?
а) Их увлечённость своим делом
б) Поучительность их художественных произведений
в) Научный характер их труда
г) Их поэтическое восприятие природы

7. Выражение «жемчужины народных изречений» в отрывке 1 (строки 68–69) соотносятся 
в отрывке 2 со следующей цитатой
а) «сокровища» (строка 95)
б) «волшебные тетрадки» (строка 125)
в) «выразительные народные слова» (строки 82–83)
г) «драгоценная словесная кладовая» (строки 94–95)

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

• Согласны ли вы с тем, что настоящий гражданин – это человек, ува жающий историю, куль-
туру, традиции своей страны?

• Что значит «любить Родину»?
• Как соединить любовь к своему народу с уважением к другим наро дам Земли? Не мешает 

ли одно другому?
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• Как вы думаете, все ли народы (страны) должны идти по одному историческому пути, или 
каждый народ (страна) выбирает свой путь развития, не похожий на другие?

• Говорят, для одних Родина – мать, для других – дитя. Другими словами, одни любят и при-
нимают Родину такой, какая она есть, со всем плохим и хорошим в ней. Они не стараются 
исправить, улучшить что-то на Родине, для них она – святая, как мать. Другие же относятся 
к Родине как к любимому прекрасному ребёнку, которого, однако, надо учить, воспиты-
вать и ошибки которого надо исправлять. Какой тип любви к Родине вам ближе?

• Для многих из нас Касым Тыныстанов, Константин Юдахин, Иса Ахунбаев, Чингиз Айтма-
тов, Бюбюсара Бейшеналиева, – люди, соединившие в себе лучшие качества гражданина. 

Напишите, как вы представляете себе идеального гражданина своей страны.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Представьте, что вы корреспонденты разных газет, радио, телевидения. У вас есть воз-
можность взять интервью у С. Чокморова. Времени для интервью немного. Каждый из вас 
может задать только 7 вопросов. Подготовьтесь заранее. Прочитайте текст. Опираясь на ин-
формацию текста напишите несколько вопросов, сравните их и обсудите в малых группах, 
выберите самые интересные. 

При подготовке интервью вы можете использовать дополнительные материалы.

ЛИЧНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О СУЙМЕНКУЛЕ ЧОКМОРОВЕ1

В конце 1960-х годов весь мир заговорил о «кыргызском чуде». Ч. Айтматов, Б. Шам-
шиев, Т. Океев своими произведениями, кинофильмами познакомили мировое сообщество 
с кыргызским народом. Самые лучшие фильмы этого времени не обходились без Суйменкула 
Чокморова. Чокморов стал живым воплощением всего самого лучшего и самого изумитель-
ного в национальном характере кыргызов. Сегодня мы попытаемся рассказать вам всё 
самое интересное из жизни великого актера.

У Суйменкула была редкая болезнь. Он родился с на-
следственным заболеванием почек и рос болезненным 
мальчиком. Но он не мирился с этим, сознательно развивая 
в себе ловкость и силу, упорно тренируя тело. Несмотря на 
то, что в одно время у него даже ноги отнимались, он заво-
евал не только звание мастера киноискусства, но и звание 
мастера спорта по волейболу.

Мир живописи Суйменкулу открыл его старший брат 
Намырбек. По болезни Суйменкул пропустил учебный год и 
жил у него во Фрунзе. Снова вернувшись в школу, он быстро приобрёл славу лучшего школьно-
го художника. Художественное образование юноша получил во Фрунзенском художественном 
училище, а после его окончания закрепил его в Ленинградском художественном институте име-
ни И. В. Репина. Народный художник СССР Е. Е. Моисеенко, известный как автор многих картин, 
посвящённых гражданской войне, был учителем Чокморова.

1 http://www.limon.kg/news:62655
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После успешного окончания института С. Чокморов остался преподавать, а затем руково-
дил в родном художественном училище. В эти годы он работал в различных жанрах живописи, 
особый интерес испытывал к портрету. Он умел выбирать и находить незаурядные черты 
человеческого характера. Портрет великого манасчы Саякбая Каралаева, который, несо-
мненно, занимает своё достойное место в Золотом фонде кыргызского изобразительного 
искусства, вышел из-под кисти будущего актёра.

Чокморов написал немало портретов зарубежных деятелей культуры. В собрании С. Чок-
морова сохранился один из вариантов портрета Моники Витти, известной итальянской кино-
актрисы. В Японии С. Чокморов написал серию портретов актёров театра Кабуки.

В 1969 году Б. Шамшиев снял фильм по одноимённой повести М. Ауэзова «Выстрел на пере-
вале Караш». Суйменкул Чокморов сыграл главную роль Бактыгула с мастерством опытного 
актёра, несмотря на то, что эта роль была дебютной. Он смог передать безупречный образ 
мужественного человека, готового в борьбе со злом пожертвовать собой.

Во время съёмок фильма «Мужчины без женщин» с актёром случилось несчастье. 
Выполняя трюки, актёр сорвался и упал. Коллеги ждали, думая, что вот он сейчас поднимет-
ся, улыбнётся, извинится, попросит продолжать работу, но актёр лежал неподвижно. Травма 
оказалась серьёзнейшей. Врачи прятали глаза от близких, не смея обнадёживать, диагноз – 
внутри почечное кровоизлияние. К счастью, скоро рана стала затягиваться. Съемочная группа 
ждала Чокморова несколько месяцев.

Он – единственный среди своих коллег в бывшем СССР, кто был четырежды удостоен 
диплома Союза кинематографистов за лучшую роль (1969, 1972, 1974, 1978).

Суйменкул Чокморов участвовал в четырёх фильмах, созданных по произведениям Чин-
гиза Айтматова, – «Джамиля», «Я – Тянь Шань», «Красное яблоко», «Ранние журавли». Проза 
Ч. Айтматова принесла актёру новую яркую палитру в тему лирического героя.

Со 2 марта 2009 г. на территории Кыргызстана введена в обращение банкнота номиналом 
5 000 сомов с изображением Суйменкула Чокморова, а также именем талантливого актёра-
художника названа улица Бишкека.

В 1969 году С. Чокморову вручили диплом Союза кинематографистов СССР за Лучшую 
мужскую роль в фильме «Выстрел на перевале Караш».

В 1972 году актёр стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии 
за актёрскую работу». А также Чокморов удостоился премии за лучшую мужскую роль в кино-
фильме «Алые маки Иссык-Куля».

В 1981 он стал Народным артистом СССР. В 1990 году С. Чокморов удостоился звания 
Народный художник Киргизской ССР.

В канун 2000 года Суйменкул Чокморов был признан лучшим актёром Кыргызстана 
XX века.

Всего С. Чокморов написал около 800 картин, большую часть которых он при жизни дарил 
своим друзьям и коллегам. Его работы хранили у себя Акира Куросава, Тосиро Мифуне, Борис 
Ельцин и председатель Олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч.

В последние годы жизни актёру разрешалось выпивать 1–2 стакана жидкости в день. По-
этому его постоянно мучила жажда. Он нашёл выход и из этой ситуации. У актёра дома в мо-
розильнике стояла металлическая чашка, в которую он наливал 1 стакан воды – половину его 
дневной нормы. В течение дня откалывал по кусочку и потихоньку ел лёд.

Акиро Куросава, ещё прежде пересмотревший главные экранные работы Чокморова, дал 
им самую высокую оценку. Чокморов, по мнению Куросавы, один из интереснейших актёров 
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не только советского и азиатского, но и мирового кино.

Знаменитые роли актёра
«Выстрел на перевале Караш», 1969, Бактыгул
«Джамиля», 1969, Данияр
«Чрезвычайный комиссар», 1970, Низаметдин Ходжаев
«Поклонись огню», 1971, Утур
«Алые маки Иссык-Куля», 1972, Карабалта
«Лютый», 1973, Асангул
«Дерсу Узала», 1975, Чжан Бао
«Краcное яблоко», 1976, Темир
«Жизнь и смерть Фердинанда Люса», 1976, Лао
«Ранние журавли», 1979, Бекбай Бекбаев
«Мужчины без женщин», 1981, Касым
«Волчья яма», 1983, Турабаев

Великий актёр-художник умер 26 сентября 1992 года на 53-м году жизни. Но он остался 
в наших сердцах. Неудивительно, что актёр до сих пор в ряду выдающихся актёров отечествен-
ного и мирового кино. Несмотря на то, что Суйменкул Чокморов пришёл в кино будучи непро-
фессионалом, не имеющим никакого опыта работы в кино, он навсегда остался величайшим 
мастером.

2. Проведите интервью. Выступите в роли С. Чокморова и корреспондентов радио и теле-
видения. 

Мы будем учиться брать интервью – вести беседу с известным человеком (политиком, 
писателем, артистом). 

Как подготовиться к интервью, как провести беседу, завершить её и обработать получен-
ный материал? Посмотрим пошаговую инструкцию.

І. Подготовка к интервью

1. Определяем цель. Любой текст должен иметь цель, и интервью – не исключение. От 
того, насколько точно вы сможете поставить цель, зависит качество и, соответственно, попу-
лярность интервью. Чтобы определить цель, нужно ответить на вопросы:
• Почему вы хотите взять интервью у этого человека?
• Чем он может быть интересным читателю?
• Что нового об этом человеке или событии вы можете раскрыть в интервью?
• Какие результаты планируете получить после публикации интервью?

Если у вас нет чётких ответов на эти вопросы, то интервью может получиться никому не 
интересной бессмысленной беседой.

Очень хорошо, когда вы сообщаете цель интервью будущему собеседнику. Он получает 
прекрасную возможность подготовиться, и это будет свидетельством вашей тщательной под-
готовки к интервью (что обязательно положительно отразится на мнении собеседника о вас).

Определив цель интервью, вы не будете думать: «О чём спросить? Какой вопрос задать?». 
Ведь вы будете знать, какая информация нужна, и сможете чётко сформулировать необходи-
мые вопросы.
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2. Собираем информацию. Постарайтесь собрать максимум информации о человеке, с ко-
торым планируете интервью, или о предмете разговора (если цель интервью – не знакомство 
с личностью, а беседа о сфере деятельности, событиях, новинках техники и т. д.). Не владея 
информацией, очень сложно поддерживать беседу (интервью не должно сводиться к анкете, 
когда человек просто отвечает на вопросы). В процессе интервью у вас могут возникнуть но-
вые вопросы, которые вытекают из ответов вашего собеседника.

Предварительный сбор информации позволит вам не задавать собеседнику те вопросы, 
на которые он уже отвечал в другом интервью. Обязательно просмотрите всю информацию 
о человеке!

3. Договариваемся о времени и месте проведения интервью. Это можно сделать как 
до перечисленных этапов, так и после них. Главное правило, которое вы должны помнить, 
договариваясь об интервью – это то, что никто не обязан давать вам интервью. Не стоит 
упрашивать собеседника, угрожать ему или писать гневные сообщения в случае отказа. 
Ваш собеседник должен быть заинтересован в интервью. Даже если он согласится, под-
давшись на ваши уговоры, то беседа может получиться вялой и неинтересной.

Опытные журналисты советуют не говорить потенциальному собеседнику слово «интер-
вью» (оно звучит официально и может некоторых насторожить/отпугнуть и т. д.). Гораздо эф-
фективнее во время разговора/переписки употребить словосочетания «поделитесь своими 
мыслями по поводу…», «давайте поговорим о/об…», «читатели … хотели бы узнать о …».

Если человек не уверен в целесообразности интервью и не даёт окончательного ответа, 
вы можете рассказать ему о выгодах, которые принесёт ему ваша беседа:
• популярность;
• возможность рассказать о себе/своей работе/услугах/товарах;
• возможность высказать своё мнение как эксперту в определённой сфере (свидетельство 

профессионализма).
Ещё одно правило интервью: место и время должен назначать ваш собеседник. Так он 

получает возможность ответить на ваши вопросы в комфортном для себя месте и в удобное 
время.

Не забудьте спросить о разрешении записи вашего разговора и использования фото-
графий или других материалов!

4. Готовим предварительные вопросы. После того как вы определили цель и собрали 
нужную информацию, можно приступать к подготовке вопросов. При их составлении помните 
одно важное правило: «От качества вопроса зависит качество ответа».

Вопросы бывают:
• прямые («Назовите Ваше хобби?»);
• непрямые («Чем Вы занимаетесь в свободное время?»);
• открытые («Чем был обусловлен выбор профессии?», «Почему вы выбрали эту профес-

сию? (Почему вы начали заниматься этим?)»);
• закрытые («Литература (кино, история, живопись) – это хобби или профессия?»).

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Прямые вопросы хорошо зада-
вать, если вам нужен конкретный ответ и вы знаете, что человек ответит на него (а не уйдёт 
от ответа). Непрямые вопросы чаще всего задают, когда предполагают, что человек прямо 
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на них не ответит. Открытые вопросы побуждают собеседника давать ответ, ничем не огра-
ниченный, который может занять и полчаса (ну, любит человек поговорить). В таких случаях 
лучше использовать закрытые вопросы.

А теперь внимание: никогда не задавайте глупых и банальных вопросов! (например, «Есть 
ли жизнь на Марсе?»). К банальным относятся вопросы «Расскажите о себе» (если у этого 
человека уже брали не одно интервью).

Не задавайте вопросы, на которые человек уже неоднократно отвечал! Просмотрите всю 
доступную информацию и не повторяйтесь. Это будет неприятно человеку, который в десятый 
раз отвечает на один и тот же вопрос, и читателям, которые ожидают новой и интересной 
информации.

ІІ. Интервью

1. Встреча. Приветствие. Не стоит говорить, что интервью должно начаться в обуслов-
ленное время и нельзя на него опаздывать (даже если берёте интервью по интернету).

Приветствие зависит от степени знакомства, социального статуса, возраста. Можно обра-
титься к собеседнику:
• официально – по имени, отчеству и на «вы» (Здравствуйте, Евгений Сергеевич);
• полуофициально – по имени и на «вы» (Здравствуйте, Евгений);
• неофициально – по имени и на «ты» (Здравствуй, Евгений);
• фамильярно – на «ты» и по краткому имени (Здравствуй, Женя).

От того, насколько правильно вы подберёте стиль приветствия, может зависеть ход интер-
вью и его успешность.

2. Начало. «Разминка». Не стоит при первом же вопросе, как говорится, «брать быка 
за рога» – задавать самые главные и серьёзные вопросы. Для начала надо установить контакт 
и просто начать беседу.

На этом этапе можно задать вопросы о хобби, интересах, увлечениях, о домашних живот-
ных. Очень хорошо, когда у вас совпадают интересы. Получив такой вопрос, человек немного 
расслабляется и отвечает с удовольствием.

Ещё можно пошутить, но здесь надо быть очень осторожным. У каждого человека соб-
ственное чувство юмора, и оно может не совпадать с вашим. Неудачная шутка может испор-
тить всё интервью.

В начале разговора можно сделать комплимент. Только не стоит просто льстить человеку. 
Аргументируйте своё восхищение человеком или его работой / произведением / открытием 
и т. д. («Я прочитал Вашу последнюю книгу «…». Нашёл много полезного для себя. Давайте 
поговорим о ней подробнее»).

3. Основная часть. Вот здесь и пора задавать подготовленные перед интервью вопросы. 
Их надо задавать в определённой последовательности.

В зависимости от темы интервью (событие, общественная проблема / конфликт интере-
сов, личность собеседника) рекомендуют использовать хронологический, логический или 
импровизационный принцип последовательности вопросов.

4. Завершение интервью. Закончить интервью нужно в оговорённое время, не задержи-
вая собеседника. В конце интервью можно спросить, не хочет ли собеседник что-то добавить 
к сказанному.
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Напоследок задайте вопрос о чём-нибудь приятном (о детях, домашних животных) или 
поблагодарите за уделённое вам время и пожелайте успехов/здоровья (на ваше усмотрение). 
Это позволит оставить приятное впечатление о вас и о разговоре с вами.

ІІІ. Обработка материала

По окончании интервью надо обработать всю полученную информацию. Сделать стено-
грамму записи и оформить интервью в удобном для читателей виде.

Для интервью, которое будет размещено в интернете, очень важно выделить ключевые 
фразы и сделать подзаголовки, чтобы читатель, только «пробежавшись» глазами по тексту, 
мог определить, стоит ли его читать.

Не стоит забывать и об этике. Я думаю, не надо напоминать, что искажение слов собесед-
ника – это неэтично. Постарайтесь максимально точно передать всё, что хотел сказать ваш 
собеседник (даже если вам что-то не нравится).

Хороших вам интервью!

3. Обратите внимание на выражения, которые часто встречаются во время проведения 
интервью. 

В начале интервью
– Разрешите представиться: Руслан Шакиров, корреспондент газеты «Слово Кыргызстана». 
– Я хотел бы задать вам несколько вопросов. 
– Можно задать вам несколько вопросов? 
– Не могли бы вы ответить на ряд вопросов? 
– У меня к вам несколько вопросов. 

В ходе интервью
– Не могли бы вы ответить на такой вопрос... 
– Следующий вопрос будет таким... 
– Интересно узнать, что вы думаете о... 
– Не кажется ли вам, что... 
– И последний вопрос... 

В конце интервью
– Благодарю вас. Было интересно познакомиться с вами и услышать ваш рассказ. 
– Благодарю вас за интересное интервью. Думаю, нашим читателям было интересно 

познакомиться с вами. До новых встреч. 
– Большое спасибо за интервью. Разрешите пожелать вам больших успехов в работе 

и новых интересных открытий.



ТЕМА 1ТЕМА 11 ОБРАЗОВАНИЕ  
В КЫРГЫЗСТАНЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  рассказывать о своей учёбе в школе;
  рассказывать о своём любимом занятии;
  приводить аргументы в защиту своего мнения.

Что сумеем?
  сказать, чего и сколько;
  высказать вероятность, сомнение;
  написать аргументирующее эссе об образовании.

1. УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
2. ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ… 
3. ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ
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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ1

ЗАДАНИЕ 1. Как обозначить противоположные качества ученика?

Образец: способность – неспособность

Организованность – …
Заинтересованность – …
Образованность – …
Успеваемость – …
Возможность – …

ЗАДАНИЕ 2. Какие характеристики можно дать предметам, лицам и явлениям?

Образец: … образование – среднее образование, высшее образование

… знания, … исследования, … сообщество, … система, … развитие, … изменения, … успехи, … 
учащиеся, … педагоги

ЗАДАНИЕ 3. Познакомьтесь с фрагментом из книги С. Л. Соловейчика «Учение 
с увлечением». 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Образование дают, образование получают… Но надо ещё уметь его взять! Однажды учё-
ные задали большой группе ребят простой вопрос: «Как вы сами считаете, соответствуют 
ли результаты учения вашим возможностям?» Больше половины старшеклассников ответили: 
«Нет, не соответствуют». А в последнем, десятом классе почти семьдесят процентов ребят 
считают, что они могли бы учиться лучше. Что же им мешает? Может быть, не хватает спо-
собностей, трудно учиться? Все ребята, как один, ответили: «Нет!» Конечно, одним учиться 
труднее, чем другим, способности у людей разные, но «труднее» – не значит «невозможно». 
Никто не жалуется на свои способности, и это правильно, это честно. Из этого исходило и наше 
государство, когда принимало закон о всеобщем среднем образовании: все ребята действи-
тельно могут овладеть серьёзными знаниями, у всех достаточно способностей для того, чтобы 
не просто отсидеть в школе десять лет, а реально выучиться. … Проблема в другом. Большая 
часть ребят жалуется, что им не хватает организованности и нет у них достаточного интереса 
к учению, к школе. Но две эти причины можно свести в одну, потому что тот, кому интерес-
но учиться, никогда не страдает от лени и неорганизованности. Вот главная причина наших 
школьных бед и неприятностей, вот что мешает многим из нас получить достойное образо-
вание: неумение заинтересоваться учением! Между тем только любовь к знанию, к школе 
даёт силы для того, чтобы преодолеть десятитысячный массив уроков (десять классов – это 
примерно десять тысяч уроков) и получить хорошее среднее образование. Долгое время счи-
тали, что без скуки учения вообще нет, а нелюбовь к учению – обычное, естественное явле-
ние. В некоторых странах учителям до сих пор разрешено бить детей на уроках. Считают, что 

1 Подготовлено по: Булатова В.А., Бреусенко Л.А., Задорожная Н.П., Таирова Г.К. Русский язык в профессии учителя 
(краткосрочный курс для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С.35–38

1



227

ТЕМА 11

это нормально: дети не хотят учиться, а учитель заставляет их. И вдруг сегодня, в последней 
четверти XX века, положение резко изменилось. Вдруг оказалось, что недостаточно просто 
учиться, а необходимо всем учиться с увлечением. 

(С. Л. Соловейчик)

ЗАДАНИЕ 4. Это так или не так? Найдите подтверждение своему мнению в тексте. 

1. Дети учатся в школе по своим возможностям.
2. Возможности у всех разные.
3. Ленивый ученик – всегда неуспевающий. 
4. Неумение заинтересоваться учёбой – главная причина неуспеваемости.
5. Долгое время считали, что учение связано со скукой неразрывно. 
6. Учитель заставляет учиться – это нормально, по мнению автора.
7. Учение с увлечением – вот что сегодня нужно школе. 

ЗАДАНИЕ 5. Завершите высказывания. Воспользуйтесь материалом из правой стороны 
таблицы. 

1. У всех ребят достаточно способностей, … … что мешает учиться их неорганизованность 
и незаинтересованность в процессе учения.

2. Большинство учеников жалуются, … … необходимо учиться с увлечением. 

3. Только любовь к знанию, к школе даёт 
силы для того, …

…чтобы реально выучиться в школе. 

4. Долгое время считали, … … что нелюбовь к учению – обычное дело. 

5. Оказалось, что недостаточно просто 
учиться, 

... чтобы получить хорошее среднее 
образование.

ЗАДАНИЕ 6. Вы согласны с мнением автора книги «Учение с увлечением» или нет? Запиши-
те своё мнение, обоснуйте его. Используйте предложенные конструкции.

Да, это действительно … . Я не раз сталкивалась в своей практике с ситуацией, когда 
… . Всё меняется на уроке, если … . Думаю, что успеваемость ученика во многом зависит 
от … . 

ЗАДАНИЕ 7. Прослушайте текст. Определите тему и идею текста.

ЗАДАНИЕ 8. Прослушайте текст ещё раз. Обозначьте знаком + фразы, которые соответству-
ют содержанию текста.

1. Согласно международным исследованиям, финские школьники показали самый низкий 
в мире уровень знаний. 

2. Они также самые читающие дети планеты, заняли 2-е место по естественным наукам 
и 5-е – по математике.

3. Территория школ огорожена, есть охрана при входе.
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4. Дети обязательно сидят за партами.
5. Сменная обувь требуется, но большинство детей младшего и среднего звена предпочита-

ют бегать в носках.
6. Во время перемен учеников младшей школы обязательно выводят на улицу, пусть даже 

на 10 минут.
7. Домашнее задание задают постоянно.
8. Учитель коротко задаёт общий тон уроку, затем ходит между учениками, помогая 

им и контролируя выполнение заданий.
9. В тетрадях нельзя писать карандашом и стирать сколько угодно.

10. Они постоянно исследуют, насколько их школьная система соответствует происходящим 
в обществе изменениям.

ЗАДАНИЕ 9. Напишите, что можно, на ваш взгляд, изменить в вашей школе, опираясь 
на опыт системы образования Финляндии.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

ЗАДАНИЕ 10. «Образование дают! Образование берут. Но надо уметь дать». Вы согласны 
с этим мнением? 

Подготовьтесь к дискуссии: сформулируйте 3 аргумента «за», 3 аргумента «против» этой 
позиции. Запишите их в таблицу. Подберите примеры из своего опыта, которые могут подкре-
пить сформулированные вами аргументы.

Образование надо уметь дать

Да, надо уметь дать Нет, всё зависит от ученика

…
…
…

…
…
…

ЗАДАНИЕ 11. Проведите дискуссию, используя предложенные речевые конструкции.

Ввести аргументы в порядке следования и значимости:
Главное – ...   Прежде всего, ...  Во-первых, ...
Потом (затем) ... ; во-вторых ...
В-третьих ...

В-четвёртых, ...
Ну, и, наконец, ...

Привести примеры из жизни (из каких-либо источников информации): 
Вот, например, (в газете написано ...)
К примеру, (мой друг ...)

Хорошим примером может послужить ...

Сделать вывод: 
Таким образом, ...
Из всего этого следует, что ... ,
Значит, ...

Всё это говорит о том, что ...
Всё это свидетельствует о том, что ...
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Правило ведения дискуссии

1. Всегда помните о цели дискуссии – найти истину, решение, выход. 
2. С уважением относитесь к мнению другого человека. 
3. Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. 
4. Уважайте мнение любого человека. 
5. Придерживайтесь дружелюбного тона. 
6. Не спорьте ради спора.
7. В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим 

к иному мнению.

Знание правил ведения дискуссии способствует эффективному протеканию процесса 
обсуждения и выработке решения.

ЗАДАНИЕ 11. Напишите аргументирующее эссе по результатам дискуссии. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…

ЗАДАНИЕ 1. Как вы понимаете поговорку «Тяжело в учении, легко в бою»? Выскажите свои 
идеи.

ЗАДАНИЕ 2. Вставьте глаголы стараться / постараться, стремиться:

1. Я каждый день ... не опаздывать на уроки, даже не завтракаю иногда, но всё равно опаз-
дываю.

2. Все студенты сначала ... побыстрее закончить университет, но на последнем курсе мечтают 
продлить свою студенческую жизнь.

3. Каждый человек должен ... стать лучше. 
4. Я думаю, нам стоит ... понять тех людей, которые потеряли интерес к жизни. Тогда мы смо-

жем им помочь.
5. Он ... изменить весь мир, но не смог изменить даже себя.
6. ... хорошо подготовиться и сдать экзамен на «отлично»!

Запомните!
Стремиться + инф. + к чему; стараться / постараться + инф.
Глаголы стремиться, стараться / постараться имеют значение «приложить 

усилия, чтобы достичь чего-либо».
Мы употребляем глагол стремиться, когда хотим сказать о настойчивом желании 

добиться чего-либо. Человек должен стремиться к совершенству.
Глагол стараться / постараться указывает на действия, которые нужно совер-

шить, приложив усилие, чтобы добиться желаемого. Я постараюсь закончить 
работу вовремя.

2
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ЗАДАНИЕ 3. Прослушайте диалог.

ЗАДАНИЕ 4. Ответьте на вопросы:

1. Инициатор диалога:
а) Студент  б) Школьный учитель в) Журналист

2. Второй участник диалога: 
а) Директор школы
б) Представитель министерства образования
в) Школьный учитель 

3. Основная темя диалога:
а) Реформа школьного образования 
б) Реформа высшего и школьного образования
в) Реформа подготовки учителей 

4. Данный диалог представляет собой: 
а) Фрагмент интервью для радиопередачи 
б) Фрагмент интервью из газеты 
в) Фрагмент неформального разговора

ЗАДАНИЕ 5. Определите значения слов.

Образец: высокоэффективный – имеющий высокую эффективность
Высокообразованный – 
Высококвалифицированный – 
Высоконравственный –
Высокочтимый –

ЗАДАНИЕ 6. Назовите слова, соответствующие следующим определениям:

Высоко ... человек – труд, результатом которого является отличное качество продукции. 

Высоко ... труд – человек, смотрящий на всех свысока, считающий себя выше других 
по происхождению, уровню культуры, образования.

Высоко ... слова – профессор, пользующийся большим уважением, почетом.

Высоко ... профессор – слова преувеличенно красивые, употребляемые специально для 
того, чтобы показать важность ситуации.

Высоко ... чиновник – чиновник, имеющий высокую должность.
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Запомните!
Как высказать предположение, вероятность
может быть – возможно – 
видимо, по-видимому – наверное –
вероятно – вероятнее всего – 
скорее всего – наверняка 

– Где Азамат? 
– Может быть, в библиотеке?
– Да нет, вероятнее всего, на стадионе.
– Да, наверняка на стадионе. Он взял с собой спортивный костюм.

Как высказать сомнение
Сомневаюсь, что... 
У (кого) есть сомнения, что... 
Что-то я сильно сомневаюсь, что... 
Что-то я не уверен... 
Не думаю, что... 
Маловероятно, что... 
Вряд ли (навряд ли)... 

– Ты пойдёшь завтра в кино?
– Вряд ли. Я сомневаюсь, что успею написать доклад за вечер.

ЗАДАНИЕ 7. Вставьте реплики в мини-диалоги, используя средства выражения предполо-
жения (вероятности) и сомнения.

1. – Где мой паспорт?
– ... .
– Да нет, ... . Я никогда не кладу документы туда.
– ... .
– Да, точно, там.

2. – Ты придёшь на лекцию?
– ... .
– Ты не знаешь, о чём будет лекция?
– ... .
– Нет, ... . Об этом профессор обещал рассказать в конце семестра.

3. – О чём сегодня будут говорить на собрании? 
– Нет, ...| этот вопрос уже обсуждали.
– Да, ... , это сейчас актуальный вопрос 

ЗАДАНИЕ 8. Найдите соответствия.

разбиваться  забирать силой 
долбить    учить наизусть
зубрить    учить очень упорно
корпеть    изучать что-то, делать что-то педантично, тщательно 
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нагружать   поручать очень большое количество работы
отнимать    разрушаться

Запомните!
Старательно, тщательно, упорно, усердно

Все названные наречия употребляются в ситуациях, когда речь идёт о какой-либо вы-
полняемой работе.

Писать, рисовать, переводить и т.д. старательно значит прилагать много усилий.
Работать тщательно значит работать аккуратно и внимательно над каждой деталью 

объекта своего труда.
Делать что-либо упорно значит делать это твёрдо, неотступно, пока не получится. 
Усердно работать значит упорно и старательно работать. 

ЗАДАНИЕ 9. Вставьте в предложения слова старательно, тщательно, упорно, усердно.

1. Я долго и ... искал иголку на полу, даже по ковру ползал, а нашёл её в книге.
2. Я звонил профессору ... , каждый день, и наконец однажды он оказался дома и подошёл 

к телефону.
3. Мальчик занимается очень ... , сидит над книгами с утра до вечера, поэтому мы уверены, 

что он сдаст все экзамены прекрасно.
4. Мы целый час пытались получить от него объяснения, где он был вчера, но он ... молчал.
5. Этот молодой пианист играет слишком ... , думает только о технике, забывает об эмоциях. 
6. Перед едой надо мыть руки ... .

ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте текст. Определите тип текста. Аргументируйте свой выбор.

Я мечтала о том, что моя дочь будет высокообразованным и высокоразвитым челове-
ком. Поэтому я с четырёх лет отдала её в детский садик, где детей учили читать по-русски 
и по-французски, рисовать, играть на пианино, правильно вести себя за столом. Сейчас моей 
дочери 14 лет. Мне кажется, что это очень интересный возраст, и я всегда мечтала о том, как 
буду ходить с дочерью в театр, в кино, в музеи. Но мечты мои разбились о школьные требо-
вания. Девочка с утра до вечера сидит над тетрадями, зубрит формулы, корпит над задачами 
по физике и математике, долбит аксиомы и теоремы. Я надеялась, что пятидневная неделя 
будет введена в школе для того, чтобы дети побольше общались с родителями, но на субботу 
и воскресенье детям задают столько домашних заданий, что ни о каком театре не может быть 
и речи. Недавно на родительском собрании нам объявили, что количество часов будет увели-
чено, потому что вводят новый предмет – логику. Ну сколько же можно ставить эксперименты 
над детьми? Сколько можно увеличивать их нагрузку? Хорошее образование – прекрасно, я за 
всестороннее образование, но, может быть, тогда стоит растянуть его на 14 лет? Пусть дети 
учатся до 20 лет и потом делают уже зрелый выбор – выбирают профессию, работу. Тогда 
и школа будет в радость, и выходные – с семьёй и друзьями. Дорогие чиновники, увеличение 
нагрузки по вашему методу – мученье для детей! Подумайте над моим предложением. Не от-
нимайте родителей у детей!

(Из письма в газету «СЕМЬЯ И ШКОЛА»)
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ЗАДАНИЕ 11. Выполните задания.

1. Выпишите из текста 7–10 наиболее значимых с точки зрения содержания предложений.
2. Выделите средства выражения отношения автора к излагаемой проблеме.
3. Выделите авторские выводы и умозаключения.
4. Сформулируйте тему текста.
5. Сформулируйте главную идею текста. 

ЗАДАНИЕ 12. Как вы думаете, права ли мать девочки? Аргументируйте ваше 
мнение. Используйте при этом различные способы выражения целесообразности/
нецелесообразности и лексические средства выражения порядка изложения при 
передаче информации.

Как ввести в речь порядок изложения мысли при передаче информации
Начнем с ...
Прежде всего ...
Во-первых, ...; во-вторых, ...
Далее ...
Наконец, ...
И последнее: ...

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ1

ЗАДАНИЕ 1. Чем вы любите заниматься? Почему? Поговорите в парах, озвучьте свои идеи 
в общей группе.

ЗАДАНИЕ 2. Как вы понимаете значения следующих слов? Воспользуйтесь словарём 
для их толкования.

хобби, депрессия, инцидент, концентрироваться, карьера, сфера

ЗАДАНИЕ 3. Подберите антонимы к глаголам.
поднимать настроение – 
забывать о неудаче –

помогает с выбором –
расстраиваться из-за экзамена – 

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте и озаглавьте текст. Аргументируйте свой выбор.

С моей точки зрения, хобби играет немаловажную роль в жизни человека. Для того чтобы 
данное утверждение звучало более убедительно, я хотела бы привести несколько примеров.

Во-первых, оно выводит нас из депрессии и поднимает настроение. Допустим, вы очень 
сильно расстроены чем-либо. Но если у вас есть любимое занятие, то оно настолько заинте-
ресовывает, что, приятно проводя время, вы постепенно забываете о неудаче. Как известно, 

1 Булатова В.А., Бреусенко Л.А., Задорожная Н.П., Таирова Г.К. Русский язык в профессии учителя (краткосрочный курс 
для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С.23–29.

3
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хобби – это отличный способ развлечения после неуспешного инцидента, так как ваше внима-
ние полностью концентрируется на том, чем вы занимаетесь.

Во-вторых, хобби также может помочь с выбором карьеры, жизненного пути. Например, 
во время регулярных занятий спортом вы понимаете, что это ваш естественный образ жизни. 
Чаще всего такие люди становятся профессиональными спортсменами, тренерами. Нужно 
отметить, что это также относится и к другим сферам деятельности.

Итак, хобби может быть не только способом успокоения и расслабления, но также и полез-
ным опытом для будущей профессии.

ЗАДАНИЕ 5. Выпишите из текста предложения, соответствующие структуре рассуждения.

Тезис
Аргумент 1
Аргумент 2
Вывод

ЗАДАНИЕ 6. Согласны ли вы с тем, что хобби играет немаловажную роль в жизни человека? 
Выскажите своё мнение.

Как выразить своё мнение
По-моему… Мне кажется/думается, … .

С моей точки зрения …. У меня другая (иная, противоположная) точка зрения/ 
другое мнение ... .

Я считаю (полагаю, думаю), что ... . Я бы так не сказал ... .
Что касается меня, то я думаю так же (по-другому) ... .

ЗАДАНИЕ 7. Прослушайте слова. Объясните их значения. Приведите примеры однокорен-
ных слов.

обучение, мечта, увлечение, мелодия, композитор, блокада

ЗАДАНИЕ 8. Данные глаголы вы услышите в тексте. К глаголам несовершенного вида (НСВ) 
подберите глаголы совершенного вида (СВ). Скажите, на какие вопросы отвечают дополне-
ния, которые употребляются с этими глаголами. Приведите примеры.

представлять, играть, начинаться, петь, знать, помогать, передавать

ЗАДАНИЕ 9. Прочитайте утверждения. 

1. Ещё в детстве мне нравилось слушать игру на пианино.
2. Я поступила в музыкальную школу и учусь играть на гитаре.
3. Теперь я могу играть не только простенькие народные мелодии, но и старинную музыку.
4. Многие композиторы даже называли свои пьесы или песни в честь природы.
5. Музыка всегда находится рядом с народом даже во время тяжёлых испытаний.
6. Симфония была исполнена в 1942 году в освобождённом городе.
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ЗАДАНИЕ 10. Слушайте текст. Согласитесь с данными выше утверждениями или опровер-
гните их.

ЗАДАНИЕ 11. Напишите о вашем любимом занятии. Приведите аргументы в пользу 
вашего выбора.

ЗАДАНИЕ 13. Прочитайте запись выступления известного культуролога Ю. М. Лот-
мана об особенностях университетского образования1. Ответьте на вопросы.

1 Из кн.: Готовимся к Общереспубликанскому тесту: Пособие для абитуриентов. Основной тест. Издание 4-е, доп. – Б., 
2016. – С. 69–70.

Университетское образование, как и вся-
кое высшее образование, – это иная сту-
пень по сравнению со средней школой. 
Одна из особенностей этой ступени в том, 
что здесь нет ни верха, ни низа – учителей 
и учеников – здесь все коллеги. Одни хотят 
учиться, а другие помогают им в этом. 

Но означает всё это лишь то, что станет 
не легче – труднее. Это будет трудное дело, 
потому что нет контролёра строже, чем сам 
человек. Правда, не существует такой ли-
нии, которая отрезала бы от нас детство, 
отрезала потом юность... И элементы сред-
ней школы и детство часто вторгаются в уни-
верситет: не будем делать секрета из того, 
что некоторые студенты подсказывают друг 
другу и даже видят некоторый спорт в том, 
чтобы поменьше выучить и получше полу-
чить. Это школьный подход. Но школьный 
подход нормален лишь в своё время: «Сме-
шон и ветреный старик, смешон и юноша 
степенный».

Но давайте подумаем! Я не случайно так 
сказал, это слово любил философ Сократ. 
Своих учеников Сократ никогда не учил 
правильному, никогда на вопрос учеников 
не отвечал: «Поступайте так». Он говорил: 
«Давайте подумаем!» А что значит «подума-
ем»? – Вы не знаете, как поступить, я тоже 
не знаю, как вам поступить. Вы пришли 
не как школьники, получить правильный 
ответ, вы пришли к коллеге посоветоваться, 
подумать вместе. А вместе думать действи-
тельно лучше. Именно различия во мнениях 
помогают продвигаться к истине.

Конечно, было бы проще, чтобы у всех 
были одинаковые лица. Было бы легче 

во многом, может быть, было бы мень-
ше ошибок... Но для чего-то нужно, чтобы 
у нас были разные лица, разные характеры, 
разный опыт, чтобы мы все были разными 
людьми.

Философ Руссо, написавший самую от-
кровенную книгу в истории человечества, 
где не просто рассказал о себе, о своих по-
ложительных и плохих качествах, он расска-
зывал о своих стыдных поступках, он всего 
открыл себя, написав сверху: «В коже и без 
кожи». В этой книге он написал: я такой, как 
все, и я ни на кого не похож.   

Человек похож на всех других людей, но он 
индивидуален. Он один такой, другого тако-
го же нет. Он может сказать то, чего другие 
не знают. И потому вся наша жизнь, всё наше 
обучение находится на двух дорогах. По од-
ному пути мы идём, чтобы быть людьми, 
понимать других людей и чтобы они могли 
понимать нас. Но надо иметь в виду и то, что 
другому меня не так легко понять... Правила 
уличного движения все понимают одинако-
во, кроме тех, кто их не знает или плохо о них 
осведомлён. А Пушкина все понимают оди-
наково? – Нет, все по-разному. И не говори-
те, что одни его понимают правильно, а дру-
гие – неправильно. Пушкин перед каждым 
выступает так, как будто он сейчас и именно 
для него написал. 

Только откройте уши, только будьте вни-
мательны! Главная беда нашего века со-
стоит в том, что у нас закрыты глаза и уши. 
И значительная часть вашего образования 
состоит в том, чтобы открыть глаза и уши 
и увидеть, как говорил Гоголь, чего не зрят 
равнодушные очи...
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1. В данном тексте слово «коллеги» (строка 6) означает:
а) сотрудники    б) современники     в) соплеменники       г) сообщники

2. В строках 43–50 приведён пример:
а) самостоятельности    б) самораскрытия      в) самообмана    г) самолюбования

3. Какая из приведённых ниже цитат наиболее полно доказывает справедливость мысли 
«человек похож на всех других людей» (строка 51)?
а) «Пушкина все понимают … по-разному» (строки 62–63)
б) «Другому меня не так легко понять» (строка 59)
в) «Правила уличного движения все понимают одинаково» (строки 59–61)
г) «Он один такой, другого такого же нет» (строки 52–53)

4. Основная интонация  в тексте:
а) размышление          б) осмеяние        в) возмущение г) восхищение

5. К какому из приведённых ниже утверждений в тексте представлен ряд последовательных 
доказательств?
а) Нет контролёра строже, чем сам человек (строки 10–11)
б) Школьный подход к обучению – поменьше выучить и получше получить (строки 18–19) 
в) Человек похож на всех других людей, но он индивидуален (строки 51–52)
г) Различия во мнениях помогают продвигаться к истине (строки 34–35)

6. Выражение «у нас закрыты глаза и уши» в строке 70 характеризует людей:
а) незрячих, глухих
б) нелюбознательных, безразличных
в) непонятливых, бездушных
г) недоверчивых, замкнутых

7. Слова Сократа «Давайте подумаем!» являются в указанном абзаце (строки 27–28):
а) развитием рассуждения
б) опровержением высказанного
в) обобщением мыслей
г) следствием размышлений

8. На основании текста определите, какое из приведённых ниже высказываний является наи-
более общим по отношению к другим?
а) Он может сказать то, чего другие не знают (строки 53–54)
б) «Пушкина все понимают … по-разному» (строки 62–63)
в) Другому меня не так легко понять (строка 59)
г) Он один такой, другого такого же нет (строки 52–53)



ТЕМА 1ТЕМА 12 РОЛЬ 
ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Чему научимся?
  инициировать и поддерживать диалог на уроке;
  выражать своё отношение к высказываниям (согласие, несогласие, 

одобрение, неодобрение и т. п.);
  читать тексты, высказывать своё отношение к ним;
  готовить и сообщать информацию, связанную с изучением языков.

Что сумеем?
  обозначить объект формами существительного в И. п., Р. п., Т. п, В. п.;
  обозначить цель действия в составе простого и сложного предложе-

ния;
  использовать наречия при глаголах.

1. ЯЗЫК – ОКНО В МИР
2. ЯЗЫК – ДУША НАРОДА
3. ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ ЯЗЫКИ?
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ЯЗЫК – ОКНО В МИР

В безнравственном обществе все изобретения, уве-
личивающие власть человека над природою, – не только 
не блага, но несомненное и очевидное зло.

Л. Н. Толстой

Прочитайте высказывание Михаила Шолохова о языке. Как вы поняли это высказыва-
ние? Согласны ли вы с писателем? Почему?

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст и скажите, как вы понимаете эти словосочетания: сгусток раз-
ума, крылатая мудрость? Почему писатель называет пословицы сгустком разума и крыла-
той мудростью? Дайте развёрнутый ответ.

Величайшее богатство народа – его язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут 
в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. Меткий и образный русский 
язык особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они перелетают 
из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда устремля-
ет свой полёт эта крылатая мудрость...

Различны эпохи, породившие пословицы. Необозримо многообразие человеческих отно-
шений, которые запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах. Из бездны вре-
мени дошли до нас в этих сгустках разума радость и страдания людские, смех и слёзы, любовь 
и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и лень, красота истин 
и уродство предрассудков.

(по М. А. Шолохову)

ЗАДАНИЕ 2. Как М. А. Шолохов говорит о богатстве содержания пословиц? Восстановите 
ряды антонимов:

радость – …, смех – …, любовь – …, вера – …, правда – …, честность – …, трудолюбие – …, 
красота – … 

ЗАДАНИЕ 3. Определите, какие отношения существуют между словами в этой паре, а затем 
выберите в вариантах ответа пару слов с такими же отношениями. Аргументируйте свой 
ответ.

радость : ликование
а) стремление : желание
б) восторг : отчаяние

в) возмущение : гнев
г) шум : грохот

произвольный : причина
а) вечный : конец
б) трудный : решение

в) обязывающий : согласие
г) радующий : надежда

1
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ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте высказывание о языке К. Кулиева. В чём оно перекликается с иде-
ями М. Шолохова?

Каждый язык – это целый мир. Язык не только предмет для изучения, а живая душа на-
рода, его радость, боль, память, сокровище. Он должен вызывать у каждого из нас горячую 
любовь, признательность, трепетное отношение. Язык каждого, пусть даже малочисленного 
народа – это целый мир, полный прелести и волшебства. Нет такого языка, который бы не за-
служивал уважения. На земле живут не только большие, но и малые по численности народы. 
Каждый из них имеет свой язык, который дорог детям, как голос матери, как хлеб родной зем-
ли. Я люблю русский язык, но также люблю и свой родной балкарский, на котором я впервые 
сказал «мама», «хлеб». Уважение и любовь к русскому языку совсем не мешает мне любить 
родную речь – язык моей матери.

(К. Кулиев)

ЗАДАНИЕ 5. Какая из идей К. Кулиева вам близка? Выпишите её и дайте комментарий.

Цитата Комментарий

… Как вы поняли эту идею? (перифраз) 
Почему вы выписали эту цитату?
Что именно говорит автор?
Почему он так говорит?
Какой вывод вы сделали для себя, 
размышляя над этой цитатой?

ЗАДАНИЕ 6. Как вы относитесь к изучению языков? Расскажите эпизод из школьной жизни, 
который иллюстрирует это отношение.

Обратите внимание! 

изучать
знать (что?)

русский язык
английский язык
кыргызский язык

НО
говорить
читать
слушать

(как?)
по-кыргызски
по-английски
по-русски

ЗАДАНИЕ 7. Прослушайте фрагмент из выступления по радио известного чукотско-
го писателя Ю. С. Рытхэу. Выразите согласие/несогласие в отношении изложенных 
идей.

Мысль писателя Да Нет

1) Автор сравнивает русский язык с жизнью
2) Язык развивается, как жизнь
3) Язык развивается, и человек не поспевает за этим развитием
4) Слова в языке как вольная стихия
5) Знание русского языка помогает понять красоту родного языка
6) Родной язык сохранялся на протяжении веков
7) Утрата родного языка не может повлиять на личность
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ЗАДАНИЕ 8. Напишите эссе-рассуждение «Почему я изучаю русский язык». В этом 
вам помогут материалы занятия. Воспользуйтесь следующим алгоритмом написа-
ния эссе:

• Сформулируйте свою точку зрения по заданному вопросу. 
• Дайте пояснение этой точки зрения (опишите обстоятельства, условия, которые помогут 

понять вашу точку зрения).
• Приведите аргумент в защиту вашей точки зрения, подкрепите его примером, сообщени-

ем о факте, ссылкой на авторитетное мнение.
• Сделайте вывод из всего рассуждения.

ЯЗЫК – ДУША НАРОДА

ЗАДАНИЕ 1. Познакомьтесь со словами и словосочетаниями, которые вы встретите в тексте.
диалект разновидность языка, которая употребляется как средство общения между 

людьми, связанными между собой одной территорией. Диалект является 
полноценной системой речевого общения (устной или знаковой, но не 
обязательно письменной) со своим собственным словарём и грамматикой.
Традиционно под диалектами понимались прежде всего сельские 
территориальные диалекты

наречие крупное подразделение языка, объединяющее группу го́воров (го́вор 
(субдиале́кт) – это разновидность языка, используемая в общении 
небольшой, как правило, территориально связанной части носителей 
данного языка)

иудаизм «иудейская религия» – религиозное, национальное и этическое 
мировоззрение, сформировавшееся у еврейского народа, одна из 
древнейших религий человечества и самая древняя из существующих по 
настоящее время

геноцид действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную 
или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу

ассимиляция 
народов

процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных 
черт и заменяется чертами другого общества; смешение племён

ЗАДАНИЕ 2. Разберите слова по составу.

ближайший, безопасность, исключительно, исчезнуть, возрождение, считавшийся

ЗАДАНИЕ 3. В прилагательном ближайший укажите суффикс со значением превосходной 
степени качества. Образуйте с этим суффиксом прилагательные от слов популярный, древ-
ний, старый, опытный, прекрасный, интересный. Составьте словосочетания с образован-
ными прилагательными.

2
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ЗАДАНИЕ 4. Определите, от каких прилагательных образованы следующие наречия. 
Составьте с ними словосочетания.

Образец: недоумённо – недоумённый
исключительно –
успешно –

постепенно –
постоянно –

искусственно –
понятно – 

неспокойно – 

Прочитайте текст. 

ЯЗЫКИ ПОПАДАЮТ В «ЗОНУ РИСКА»

В словарях современного русского языка около 340 тысяч слов, французского – более 100 ты-
сяч, немецкого – более 185 тысяч. В Оксфордском словаре содержится около 500 тысяч слов, 
примерно столько же технических и технологических терминов в словарь не вошли. Для сравне-
ния: авторы Библии использовали более 20 тысяч слов, Уильям Шекспир – более 24 тысяч.

В конце ХХ века в мире использовалось чуть более 6800 языков и диалектов. По прогнозу 
Summer Institute of Linguistics, почти 60 % из них находятся в «зоне риска» и могут исчезнуть 
в ближайшем будущем, если, конечно, не будут предприняты экстренные меры по их сохране-
нию. По иным прогнозам, в ближайшие 100 лет могут исчезнуть до 90 % всех мировых языков. 
В безопасности могут чувствовать себя лишь 250 языков и наречий. Дело в том, что каждым 
языком из числа находящихся на грани вымирания постоянно пользуются менее 100 человек. 
Примерно на половине языков в мире говорят не более 2,5 тысяч человек. А для того чтобы язык 
жил и успешно развивался, необходимо, чтобы на нём говорило не менее 1 млн. человек.

В наилучшем положении находятся 10 языков, на которых говорит наибольшее число лю-
дей (перечисляются в порядке убывания числа носителей языка): пекинский диалект китай-
ского языка (874 млн. человек), хинди (366 млн. человек), английский (341 млн.), испанский 
(по разным оценкам, 320–258 млн.), бенгали (207 млн.), португальский (176 млн.), русский 
(167 млн.), японский (125 млн.), немецкий (100 млн.), корейский (78 млн.). Любопытно, что 
половина из этих языков – европейские, несмотря на то что Европа – родина всего 4 % миро-
вых языков. Английский язык – родной для примерно 340 млн. человек. Его используют как 
язык международного бизнеса и информационных технологий. Он стал вторым языком для 
примерно 350 млн. человек.

Исчезновение языков не является проблемой исключительно третьего тысячелетия. 
По различным оценкам, только за последние 500 лет в результате войн, эпидемий, актов ге-
ноцида и ассимиляции исчезло от 4 до 9 тыс. языков. Впрочем, постепенно набирает силу 
и обратный процесс – возрождение умерших языков. Самым ярким примером успешного воз-
рождения языка является иврит – священный язык иудаизма, использовавшийся лишь для ре-
лигиозных церемоний и почти 2 тысячи лет считавшийся мёртвым языком (наряду с латынью 
и древнегреческим). Однако сейчас на иврите говорят примерно 5 млн. человек.

ЗАДАНИЕ 5. Отметьте вариант ответа: а) ВЕРНО; б) НЕВЕРНО; в) НЕТ ИНФОРМАЦИИ

1. С точки зрения лексического запаса наиболее богат английский язык. а      б      в
2. Текст предполагает, что даже самые известные писатели не использовали 

большую часть слов своих языков. 
а      б      в

3. Если менее 1 тысячи человек говорит и пишет на языке, он вымирает. а      б      в
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4. Каждый из более чем половины мировых языков используют более 2,5 ты-
сяч носителей. 

а      б      в

5. В ХХI веке, вероятно, погибнет небольшая часть языков. а      б      в
6. Для того чтобы создать письменность, необходимо, чтобы на языке говори-

ли 100 человек.
а      б      в

7. Японский язык имеет почти такое же количество носителей, как и англий-
ский язык.

а      б      в

8. Большинство языков мира появилось в Азии. а      б      в
9. 350 млн. человек пользуются как родным языком, так и английским. а      б      в

10. Гибель языков связана с эпидемиями среди населения. а      б      в

ЗАДАНИЕ 6. Побеседуем.

1. Какой ваш родной язык?
2. Что вы знаете о своём родном языке (история возникновения, алфавит, учёные-лингвисты, 

которые внесли свой вклад в развитие языка)?
3. Встречали ли вы иностранцев, говорящих на вашем родном языке? Какие чувства 

вы испытывали при этом?
4. Какие языки, кроме русского, вы изучали? Какой язык хотели бы выучить и почему?

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗУЧАТЬ ЯЗЫКИ?1

ЗАДАНИЕ 1. Объясните значения следующих слов: бремя, неуклюжий, соперник, достоин-
ство, недостаток, шанс, исключение. Составьте с ними словосочетания.

ЗАДАНИЕ 2. Каждому термину соответствует конкретное определение. Укажите его. 
суффикс неизменяемая часть речи
наречие значимая часть слова, которая находится после корня и служит для 

образования новых слов
причастие раздел науки о языке, в котором изучаются правила написания слов
пунктуация форма глагола, слово, имеющее наряду с признаками глагола (время, залог, 

вид) признаки прилагательного (изменение по родам, склонение).
орфография значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для 

образования новых слов
приставка система знаков препинания в письменности какого-либо языка, сами правила 

их постановки в письменной речи, а также раздел грамматики, изучающий эти 
правила

1 Подготовлено по: Цветова Н. Е. 112 тестов по русскому языку как иностранному (уровни А1-В1). – СПб: Златоуст, 2009. – 
С. 86–87. Русский язык. Тестовые задания для выпускников школ и поступающих в вузы и ссузы. 8-е изд., испр. и доп. – Бишкек, 
2015. Булатова В. А., Бреусенко Л. А., Задорожная Н. П., Таирова Г. К. Русский язык в профессии учителя (краткосрочный курс 
для педагогов): Уровень В1. Для апробации. – С.43–44.

2
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ЗАДАНИЕ 3. Восстановите ряды антонимов: 
точный –   весёлый –   нежный –   лёгкий –          главный – 

Запомните!
хотеть / хотеться

Данные слова для выражения сходных значений используются в разных грамма-
тических конструкциях:

/кто/ + хочет + инф. 
/кому/+ хочется + инф.
Иногда значения этих глаголов очень близки: Уже ночь. Всем хочется спать –

Уже ночь. Все хотят спать. 
Глагол хотеть шире по значению и может выражать не только значение жела-

ния, но и значение стремления, намерения, готовности сделать что-либо: Я хочу по-
ехать за покупками завтра. Ты поедешь со мной? 

Глагол хотеться выражает значение непроизвольного желания, неожиданного 
желания сделать что-либо: Я лёг спать, но спать мне не хотелось, и я стал чи-
тать; Если тебе захочется смеяться на собрании, лучше выйди.

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте глаголы хотеть, хотеться в предложения. Поставьте слова из скобок 
в правильной форме:

Он поздно ложится, и утром (он) ... вставать.
Если (ты) не ... опоздать на поезд, собирайся быстрее!
Не разрешайте ребёнку залезать на дерево! Посмотрите, он ... залезть на берёзу!
(Она) ... плакать от обиды, но она гордо засмеялась.
(Он)так ... поехать с женой отдыхать, но пришлось отменить отпуск и остаться работать.
Я иду на почту, потому что (я) ... отправить телеграмму.

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте текст. Определите основную тему и идею текста.

ЯЗЫК
Каждый русский согласится, что русский язык обладает всеми достоинствами других язы-

ков и не одним из их недостатков. Он мелодичен, как итальянский, повелителен, как немец-
кий, точен, как английский.

Одно из лучших его свойств – возможность выразить тонкие оттенки с помощью бесчис-
ленного количества суффиксов. Например, «лошадь» – это лошадь, в то время как «лошад-
ка» – это маленькое, весёлое, очаровательное существо, а «лошадёнка» – усталая рабочая ло-
шадь, весьма пожилая и согнувшаяся под бременем труда. Если же вы хотите назвать лошадь 
ласково, назовите её «лошадушка», но если вам надо поименовать большое и неуклюжее 
животное, это будет «лошара». И так далее.

Англоязычный влюблённый мало что может сделать с именем своей дорогой Мэри, а его 
русский соперник может образовать целый сонм ласковых имён той же самой девушки: Ма-
рия, Марийка, Мариша, Марья, Мара, Маруля, Муля, Маруся, Муся, Мася, Масята, Марюта, 
Марюха, Маркина, Муша, Маня, Манюня, Манюра, Манюша, Манятка, Мака, Маша, Машаня, 
Машуля, Машуха, Машуня, Муня, Машура, Моря – и всё это нежные имена. Если же он на 
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любимую рассердился, то может добавить к её имени уничижительный суффикс «к»: Машка, 
Манька, Нюшка и т. д. Совершенно очевидно, что русский поклонник имеет гораздо больше 
шансов завоевать сердце любимой девушки, чем его английский или американский соперник.

Ну и кроме того, зная все эти сокращённые имена, русский легко разберётся, кто есть кто 
в русских романах.

Есть у русского языка и несколько недостатков. Говорят, что английский язык – самый лёг-
кий для того, чтобы научиться говорить на нём плохо, но самый трудный, чтобы научиться 
говорить хорошо. Русский язык труден для обеих целей. Никто не умеет правильно на нём 
говорить, включая самих русских. Ещё труднее на нём писать. Это вам подтвердят универси-
тетские преподаватели, ежегодно принимающие вступительные экзамены.

В русском языке больше исключений, чем правил, и каждое исключение приходится за-
учивать наизусть всем несчастным, кто вовлечён в процесс образования. Например, слово 
«жаре(н)ный» надо писать с одним «н», если это прилагательное, и с двумя, если это страда-
тельное причастие и вдобавок сопровождается наречием; в этом случае надо ещё добавить 
приставку: «хорошо зажаренный гусь».

Другой камень преткновения – пунктуация. Здесь нет никакой логики. Надо просто пом-
нить, что перед придаточным предложением должна стоять запятая. Есть там пауза, или нет 
там паузы, а запятую забывать нельзя. Почему? Зачем она там стоит? Не задавайте глупых 
вопросов, она всегда там стояла.

Такое отношение вообще характерно для русского образа мышления. Учёные давно пы-
таются реформировать, обновить правила орфографии и пунктуации. Однако большая часть 
населения страны относится к этой идее негативно. Главное основание для возражения: если 
одни люди потратили годы на то, чтобы научиться правильно писать, почему другим будет 
позволено избежать этой пытки?

(По книге: В. Жельвис «Эти странные русские»)

ЗАДАНИЕ 6. Заполните таблицу. Выпишите в два столбца достоинства и недостатки русского 
и английского языков, которые отмечены автором этой статьи.

Достоинства Недостатки

русский язык английский язык английский язык русский язык

1.  Укажите предложение, где неверно поставлены знаки препинания.
а) Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
б) Ну что ж, Онегин? Ты зеваешь?
в) Ах как хочется удивляться!.
г) Нет, рано чувства в нём остыли.

2. Укажите предложение, где надо обособить обстоятельство.
а) Будем работать засучив рукава.
б) Мы всё же остались голодными пообедав.
в) Мальчик отвечал на вопросы откровенно и нисколько не смущаясь.
г) Он шёл не торопясь.
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3. Предложение, где нужно поставить тире:
а) Гусь известно птица важная.
б) Сердце не камень.
в) Он порча, он чума, он язва здешних мест.
г) Какое счастье сына обнимать.

4. Лишь _______ в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть 
_______, мы _______ в возможном же совершенстве ________ и язык ________, но 
не прежде (Ф. Достоевский).
а) усвоив, родной, в состоянии будем, усвоить, иностранный
б) усвоив, иностранный, в состоянии будем, усвоить, родной
в) усвоив, родной, не в состоянии будем, усвоить, иностранный
г) усвоив, чужой, в состоянии будем, усвоить, иностранный

5. _____ дан человеку для того, чтобы он _____ жил, а не для того только, чтобы он 
_____, что он _______ живёт (В. Г. Белинский).
а) Разум, разумно, видел, неразумно
б) Свет, разумно, видел, темно
в) Разум, неразумно, видел, разумно
г) Разум, разумно, не видел, неразумно

6. Единственное ______ против суеверия – это знание, ______ другое _______ вывести 
______ чумного пятна из человеческого ума (Генри Томас Бокль).
а) спасение, ничто, может, этого
б) лекарство, кое-что, не может, такого
в) лекарство, ничто, не может, этого
г) лекарство, ничто, может, этого

7. Синтаксическая функция выделенного в предложении слова: Фенечка вся покрасне-
ла от смущения. 
а) подлежащее
б) сказуемое
в) дополнение
г) обстоятельство

8. Укажите синонимы.
а) хорошо, плохо
б) правильно, верно
в) широко, узко
г) холодно, жарко
д) днём, ночью
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9. Определите, какие понятия лексики и фразеологии показывает этот пример: рукой 
подать – за тридевять земель.
а) антонимию фразеологизмов
б) омонимию фразеологизмов
в) синонимию фразеологизмов
г) многозначность фразеологизмов

10. Фразеологическое сочетание.
а) наступила пора
б) один на один
в) женская родня
г) воинская служба
д) радость жизни

ЗАДАНИЕ 7. Прослушайте текст. Определите тему и идею текста. 

ЗАДАНИЕ 8. Прослушайте текст ещё раз. Обозначьте знаком + фразы, которые соответству-
ют содержанию текста.

Да Нет

1. В наше время очень важно знать иностранные языки.

2. Многие люди не хотят изучать другие языки.

3. Изучение иностранных языков расширяет наш кругозор.

4. В наши дни английский язык стал международным языком.

5. Тот, кто не знает иностранных языков, не знает ничего про свой родной язык.

ЗАДАНИЕ 9. Продолжите эссе.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – ЭТО ДОРОГА В НОВЫЙ МИР

И, без сомнения, стоит пойти этой дорогой.
Что даёт мне изучение иностранного языка?
Изучение иностранного языка открывает перед человеком большие возможности. Если 

ты знаешь другой язык, можно читать специальную литературу на этом языке, а значит, стать 
лучше в своей профессии. Можно общаться с людьми других национальностей на их языке, 
а это всегда не только интересно, но и познавательно.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА1

В тест данного блока включены задания шести типов, проверяющие умения:
 – применять правила орфографии;
 – расставлять знаки препинания, учитывая смысл и особенности построения предло-
жения;

 – строить слова, используя различные словообразовательные единицы;
 – дополнять предложения подходящими словами и оборотами;
 – распознавать лексическое и грамматическое значения слов;
 – употреблять слова и выражения в соответствии с нормами русского литературного языка.

1. Какой порядок следования пропущенных букв в приведённых словах правильный?
Руч...нка, ш...пот, печ...нка, сж...г, корч...вка, нож...вка
а) о, ё, ё, ё, ё, о
б) ё, о, ё, ё, ё, о 
в) о, о, о, о, о, ё
г) ё, ё, о, ё, ё, о

2. Между какими словами в приведённом предложении нужно поставить запятую, что-
бы указать на время суток, в которое нужно встречать поезд?

Поезд прибывает к третьей платформе вечером встречайте.
1) прибывает, к
2) платформе, вечером
3) вечером, встречайте

а) 2 только
б) 1 и 2 только
в) 3 только
г) 2 и 3 только

3. Какое из приведённых слов нужно вставить вместо точек в предложение, исходя 
из его смысла?

Поздние стихотворения поэта ... и доступны каждому.
а) понятливы
б) понятно
в) понятны
г) поняты

4. Какое из данных предложений построено правильно?
а) Закрыв книгу, у вас в памяти надолго остаются её герои.
б) Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию – Осмонов.
в) Готовя роман к переизданию, автором был внесён в него ряд существенных изменений.
г) Описав общий вид усадьбы и рассказывая о встрече обоих приятелей, автор как бы 

незаметно переходит к рассуждению о характере хозяина дома.

1 Подготовлено по: Готовимся к Общереспубликанскому тесту: Пособие для абитуриентов. Основной тест. Издание 4-е, 
доп. – Б. 2016. – С. 105–115.
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5. В каком из предложений под чёркнутое слово пишется слитно?
а) (При)ком ты останешься?
б) Что(бы) вы хотели изменить?
в) Вскоре он пришёл, (при)том не один.
г) Так(же), кстати, ухаживают за ком натными цветами.

6. Какие из приведённых в предложениях слов можно заменить словом высохший (-ая, -ее)?
а) Лето будет жаркое и сухое.
б) Матч закончился с сухим счётом.
в) В ванной висит сухое полотенце.
г) Надо купить пакет сухого молока.

7. Каким устойчивым выражением следует заменить выделенную часть предложения, 
чтобы сохранить его смысл?

Ему ничего не оставалось, как тянуть время, притворяться и лицемерить.
а) лезть из кожи
б) ждать у моря погоды
в) ломать комедию 
г) выходить из себя

8. Какие из приведённых слов обозначают многократность действия?
1) примерить
2) замирать
3) усмирять

а) 1 и 2 только
б) 2 и 3 только
в) 1 только
г) 3 только

9. Какой вариант слов нужно выбрать, чтобы закончить предложение?
В интернат поступили комплекты новых
а) наволочек, простынь, одеял 
б) наволочек, простыней, одеял
в) наволочков, простынь, одеял 
г) наволочков, простыней, одеялов

10. В каком из следующих предложений слово употреблено в неправильной форме?
а) Окно спальни было занавешено тюлью.
б) В табеле отмечается выполненная за день работа.
в) После обеда мы обычно пили чёрный кофе.
г) Кому приятно, когда ему наступают на любимую мозоль?

11. Какое предложение построено правильно?
а) Они оказались ещё в более худших условиях.
б) Он оказался самым способнейшим студентом.
в) Она талантливая и самая культурнейшая.
г) В конце книги тексты были более сложными.
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12. В каком предложении подчёркнутые слова правильно связывают его смысловые 
части?

а) Не только автомобилистам, сколько и пешеходам следует соблюдать правила дорожно-
го движения.

б) За лето в новом городе построены не только школа, больница, а также ряд культурно- 
просветительских учреждений.

в) При формировании сборной спортивной команды необходимо учитывать не только 
рост, но и возраст игрока.

г) Прорастающие семена не только поглощают кислород, а в то же время выделяют угле-
кислый газ.

13. Какое слово следует вставить вместо то чек в предложение?
Задание, ... нами, не вызывает особых затруднений.
а) выполняющееся 
б) выполнявшееся
в) выполненное 
г) выполняемое

14. В каком предложении знаки препинания указывают на то, что пыль подняли вело-
сипедисты?

а) С шумом пронёсся грузовик, подняв пыль; пронеслись велосипедисты.
б) С шумом пронёсся грузовик подняв пыль, пронеслись велосипедисты.
в) С шумом пронёсся грузовик, подняв пыль, пронеслись велосипедисты.
г) С шумом пронёсся грузовик; подняв пыль, пронеслись велосипедисты.

15. В каком предложении подчёркнутое слово употреблено правильно?
а) Необходимо завершить обязатель ства.
б) Следует удовлетворить жизнь об щества.
в) Нужно уделить значение данному объекту.
г) Требуется повысить уровень об служивания.

АНАЛОГИИ1

Посредством заданий данного блока проверяется ваша способность: 
• определять взаимосвязь, или отношение между значениями слов; 
• выявлять однородные отношения. 

Задание 1. Прочитайте образец рассуждения и выполните задания.
При выявлении отношения между значениями слов эталонной пары следует определить 

имеющуюся между ними существенную связь. 
Например, телевизор : экран – существенную связь между значениями этих двух слов 

можно определить как отношение целого и его части; 
тёмный : светлый – объединённые в данную пару слова обозначают противоположные 

друг другу явления. 

1 Подготовлено по: Как подготовиться к Единым национальным экзаменам. Общие способности. Сборник вспомогатель-
ных материалов. – С. 9–19. // URL: https://www.naec.ge/uploads/images/doc/EXAMS/2015-krebuli-abit-zogadi-unarebi-rus.pdf
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Образец задания и пояснения к нему
В разделе аналогий могут встретиться задания двух типов с соответствующими инструк-

циями: 
I. В заданиях данного типа предлагается пара выделенных жирным шрифтом слов (эта-

лонная пара), между значениями которых существует определённая взаимосвязь. Установите, 
какова эта взаимосвязь. 

В каждом из четырёх вариантов ответа также представлена пара взаимосвязанных слов. 
Выберите из них ту пару, в которой отношение между значениями слов подобно (аналогично) 
взаимосвязи слов в эталонной паре. 

При выборе ответа учитывайте порядок слов в паре. 

1. борозда : пахать 
а) плот : плыть
б) серебро : серебрить
в) лейка : поливать
г) обломок : ломать 

В эталонной паре – борозда : пахать – отношение между словами можно сформулировать 
как результат и действие, вызывающее этот результат: «борозда является результатом такого 
действия, как пахать». 

Легко заметить, что в предложенных вариантах ответа слова, объединённые в пары, име-
ют общий корень, благодаря чему все эти варианты уподобляются друг другу. Но сходство 
здесь имеет чисто внешний характер, тогда как существенные отношения, объединяющие эти 
парные слова, совершенно различны в разных вариантах. Единственная пара, где обнаружи-
вается отношение, аналогичное тому, что существует между словами в эталонной паре, это ва-
риант г) ответа – обломок : ломать. «Обломок – это результат такого действия, как ломать». 

В других парах имеем иные отношения: 
а) плот : плыть 
Отношение между этими словами можно определить как взаимосвязь объекта и харак-

терного для него действия. «Плот плывёт и таким образом движется по водной поверхно-
сти». Само собой разумеется, плот не является результатом такого действия, как плыть. 

б) серебро : серебрить 
Существующее между этими словами отношение можно сформулировать как материал 

и действие, осуществляемое с использованием этого материала. «Серебро – это материал, 
с использованием которого можно что-либо посеребрить». В результате такого действия, как 
посеребрить, невозможно получить серебро. 

(в) лейка : поливать 
Отношения между данными словами можно сформулировать как орудие/ приспособле-

ние и осуществляемое посредством него специфическое действие. «Лейка – это специальное 
приспособление (специальный сосуд) для осуществления такого действия, как поливать». 
Соответственно, лейка не может быть результатом поливки. Следовательно, верным является 
вариант (г) ответа. 
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2. жабры : рыба 
а) клавиши : рояль
б) кирпичи : ограда
в) пуговицы : одежда
г) клубни : растение 

3. заблудиться : компас 
а) соревнование : приз 
б) болезнь : медикамент 
в) сокровище : тайник 
г) скорость : спидометр 

4. цветок : мёд 
а) бумага : тетрадь
б) месторождение : сталь
в) мука : тесто
г) дождь : лужа 

5. киноэкран : кинокамера 
а) тарелка : духовка
б) витрина : магазин
в) зеркало : отражение
г) стрелка : циферблат 

6. пшеничное поле : всходы 
а) ветка : корень 
б) куст : колючка 
в) плод : саженец 
г) лист : почка 

7. фармацевт : больной 
а) режиссёр : актёр 
б) охотник : зоолог 
в) тренер : конькобежец 
г) композитор : слушатель 

8. джунгли : тайга 
а) натюрморт : портрет 
б) спектакль : сценарий 
в) музыка : симфония 
г) текст : примечание 

9. плоский : рельефный 
а) лаконичный : краткий 
б) гармоничный : согласованный 
в) абсурдный : закономерный 
г) адаптированный : приспособленный 

10. блюдце : поднос 
а) лифт : эскалатор
б) карта : атлас
в) тоннель : паром
г) стена : перегородка

II. В заданиях данного типа предлагается пара выделенных жирным шрифтом слов (эталон-
ная пара), между значениями которых существует определённая взаимосвязь. Рядом с ними 
дано слово, к которому следует подобрать один из нижеприведённых вариантов ответа так, 
чтобы отношение между значениями слов в образовавшейся паре было подобно (аналогич-
но) взаимосвязи слов в эталонной паре. 

1. гора : высота климат:
а) тропики 
б) природные условия 
в) влажность 
г) географическое положение

Взаимосвязь слов в эталонной паре гора : высота можно определить как отношение 
объекта и его основного свойства. Высота – одна из существенных характеристик горы. 

Установим, как связано по своему значению слово, стоящее рядом с эталонной парой, 
с каждым вариантом ответа. 

климат : тропики 
Климат – это совокупность метеорологических условий, характерных для той или иной 

местности. Тропики же представляют собой определённое географическое место – наиболее 
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жаркий пояс земного шара. Связь между значениями данных слов можно сформулировать 
следующим образом: конкретная местность и характерные для неё метеорологические 
условия. 

климат : природные условия 
Природные условия наряду с другими географическими и атмосферными условиями 

включают в себя и климат. Связь между значениями этих слов можно сформулировать как 
совокупность определённых условий и один из составляющих её компонентов. 

климат : влажность 
Влажность – одна из основных характеристик климата. Существующая здесь связь анало-

гична отношению между значениями слов в эталонной паре. 
климат : географическое положение 
Географическое положение определяет климат, т. е. метеорологические условия, свой-

ственные данной местности. Связь между значениями данных слов можно сформулировать 
следующим образом: географическое положение является основным фактором, определя-
ющим климат. 

Таким образом, правильным является ответ (в).
2. ухо : мелодичное глаз:

а) тусклый 
б) острый 
в) наблюдательный 
г) воспринятый

3. изменение : стабильный монотонность:
а) многообразный 
б) постоянный 
в) устойчивый 
г) комплексный

4. одновременный : синхронность пристрастность:
а) субъективность 
б) индифферентность 
в) радикальность 
г) справедливость

Общие рекомендации по выполнению заданий типа «Аналогии» 
• Часто слова имеют больше одного значения. Соответственно, между значениями слов 

в паре также может быть больше одного отношения. Поэтому иногда бывает необходи-
мым пересмотреть уже установленную взаимосвязь значений слов, с тем чтобы выявить 
(определить) единственно верный ответ. 

• Может оказаться, что выявленное вами отношение между значениями слов в эталонной 
паре настолько конкретно, что оно не подходит ни к одному из возможных вариантов от-
вета. Более обобщённая его формулировка поможет разрешить эту проблему. Возможна 
также противоположная ситуация, когда установленное вами отношение между словами 
будет подходить для нескольких вариантов ответа. В таком случае вам следует конкрети-
зировать выявленную связь. 
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• Задания данного типа должны выполняться лишь на основании определения отношений 
между значениями слов. При выборе ответа вы не должны руководствоваться внешним 
или тематическим сходством между словами в эталонной паре и каким-либо вариантом 
ответа. 

• Порядок слов в выбранном ответе должен соответствовать порядку слов в эталонной 
паре. Если, определяя взаимосвязь слов в эталонной паре, вы измените их порядок, то для 
выявления аналогичной пары (правильного ответа) вам нужно будет также изменить 
порядок слов в каждом варианте ответа. 

Задания для самостоятельной работы 

1. волшебная палочка : золотая рыбка 
а) зеркало : стекло 
б) луна : полумесяц 
в) карта : масштаб 
г) качели : карусель 

2. речь : интонация 
а) мебель : кресло 
б) соло : дуэт 
в) фрукт : аромат
г) урок : отметка 

3. свобода : оккупированный 
а) право : неправый 
б) вода : жаждущий 
в) скорбь : опечаленный 
г) сон : бдительный 

4. добыл : подарили 
а) задумал : обдумал 
б) обвинил : присудил 
в) вспомнил : напомнил 
г) столкнул : оттолкнул 

5. судостроитель : море 
а) геолог : почва 
б) конструктор : планер 
в) дизайнер : интерьер 
г) журналист : пресса 

6. смешивает краски : картина 
а) косит : стог 
б) поливает : сад 
в) чертит : схема 
г) оценивает : балл 

7. попалось на глаза : рассмотрел
а) задержался : замешкался 
б) отметился : записался
в) свалился : спустился 
г) поручился : заступился

8. колебаться : принял решение 
а) надежда : отчаялся 
б) риск : осмелел
в) ошибка : признался 
г) новизна : внедрил

9. пронзать : сквозь разбрасывать:
а) поочерёдно 
б) выборочно 
в) беспорядочно 
г) поспешно

10. наивный : недоверчивость безжалостный:
а) мужество 
б) суровость 
в) враждебность 
г) сочувствие
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11. познакомился : сблизился стемнело:
а) забрезжил рассвет 
б) занялась заря 
в) наступил вечер 
г) настала ночь

12. белый медведь : пингвин морская галька:
а) валун
б) ракушка 
в) отмель 
г) глина

13. ласковый : льстивый критичный:
а) строгий 
б) насмешливый 
в) адекватный 
г) объективный

14. слово : термин территория:
а) ареал 
б) пространство 
в) среда 
г) граница

ДОПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ1

Посредством заданий данного блока проверяется ваша способность вникнуть в значе-
ние слов и выражений, уловить и осмыслить логическую связь между частями предложения  
(или несколькими предложениями). 

Связи эти могут быть весьма разнообразными. Одна часть предложения может пояснять, 
конкретизировать, отрицать и т. д. сказанное в другой его части. При осмыслении взаимосвязи 
между отдельными частями предложения (или предложениями) обратите особое внимание 
на союзы (так как, хотя, поэтому...) и вводные слова (например, естественно, следователь-
но...), поскольку именно их значение определяет отношение, существующее между частя-
ми предложения. Подобного рода слова могут встретиться вам как в самом предложении, 
так и в вариантах ответа. 

 
В тесте блок заданий «Дополнение предложений» предваряется следующей инструкцией: 

Даны предложения, в которых пропущено несколько слов. Места с пропусками отмечены 
прочерками (горизонтальными линиями). Прочерк может обозначать как одно, так и несколь-
ко пропущенных слов. 

Каждый из четырёх возможных вариантов ответа содержит группу слов, части которой 
отделены друг от друга косой чертой (/). Выберите тот вариант ответа, последовательная 
подстановка соответствующих частей которого на места прочерков образует осмысленное 
предложение. 

1 Подготовлено по: Как подготовиться к Единым национальным экзаменам. Общие способности. Сборник вспомогатель-
ных материалов. – С. 20 – 27. // URL: https://www.naec.ge/uploads/images/doc/EXAMS/2015-krebuli-abit-zogadi-unarebi-rus.pdf
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Образец заданий и пояснения к ним 

1. Как ни странно, по теории когнитивного диссонанса, _______________ к какому-
либо явлению у участников психологического эксперимента было возможно в результате 
____________ , а не его _______________ . 

а) формирование отрицательной установки / удваивания данного им вознаграждения / 
увеличения 

б) формирование положительной установки / уменьшения данного им вознаграждения / 
увеличения 

в) изменение отрицательной установки / сокращения вознаграждения за проделанную 
работу / уменьшения 

г) изменение положительной установки / увеличения вознаграждения за проделанную 
работу / явного повышения 

Чтобы выполнить задание, рассмотрим каждый вариант ответа. 

а) Как ни странно, по теории когнитивного диссонанса, формирование отрицательной 
установки к какому-либо явлению у участников психологического эксперимента было воз-
можно в результате удваивания данного им вознаграждения, а не его увеличения. 

Выражение «как ни странно» указывает на то, что в предложении будет говориться 
о необычайном явлении. Затем мы узнаём, что формирование отрицательной установки 
к какому-либо явлению у участников психологического эксперимента было возможно 
в результате удваивания данного им вознаграждения. Это действительно является странным, 
поскольку удваивание вознаграждения обычно служит созданию положительной установки, 
а не отрицательной. Данная часть предложения оставляет впечатление логической связности, 
что, однако, нарушается сказанным в дальнейшем. После слов «а не» должно было последовать 
нечто, противоположное по смыслу «удваиванию». Но этого не происходит. «Удваивание» 
и «увеличение» – вполне совместимые друг с другом понятия, имеющие сходное значение. 

Следовательно, данный вариант ответа нельзя считать правильным. 

б) Как ни странно, по теории когнитивного диссонанса, формирование положительной 
установки к какому-либо явлению у участников психологического эксперимента было воз-
можно в результате уменьшения данного им вознаграждения, а не его увеличения. 

Выражение «как ни странно» указывает на то, что в предложении речь пойдёт о необыч-
ном факте. Затем мы узнаём, что формирование положительной установки к какому-либо 
явлению у участников психологического эксперимента было возможно в результате умень-
шения данного им вознаграждения. Подобный факт действительно является странным. Поэто-
му данная часть предложения логически непротиворечива. Нужно ожидать, что после слов 
«а не» последует слово, по смыслу противоположное «уменьшению». 

Действительно, это слово «увеличение». Таким образом, в предложении мысль излагает-
ся логически связно; следовательно, данный вариант ответа является правильным. 

в) Как ни странно, по теории когнитивного диссонанса, изменение отрицательной 
установки к какому-либо явлению у участников психологического эксперимента было 
возможно в результате сокращения вознаграждения за проделанную работу, а не его 
уменьшения. 
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Выражение «как ни странно» указывает на то, что в предложении будет упомянут неес-
тественный, удивительный факт. Затем мы узнаём, что изменение отрицательной установки 
(например, формирование положительной установки) к какому-либо явлению у участников 
психологического эксперимента было возможно в результате сокращения вознаграждения 
за проделанную работу, что в самом деле странно. Данная часть предложения отличается 
логической связностью. Следует ожидать, что за словами «а не» последует слово, противопо-
ложное по смыслу «сокращению», но это не так. 

«Сокращение» и «уменьшение» – понятия с довольно сходным значением. Следователь-
но, данный вариант ответа нельзя считать правильным. 

 
г) Как ни странно, по теории когнитивного диссонанса, изменение положительной 

установки к какому-либо явлению у участников психологического эксперимента было воз-
можно в результате увеличения вознаграждения за проделанную работу, а не его явного 
повышения. 

Выражение «как ни странно» указывает на то, что в предложении речь пойдёт о необыч-
ном факте. Затем мы узнаём, что изменение положительной установки (например, формиро-
вание отрицательной установки) к какому-либо явлению у участников психологического экс-
перимента было возможно в результате увеличения вознаграждения за проделанную работу. 
Вероятно, подобный факт является странным. Таким образом, в данной части предложения 
мысль излагается логически связно. Нужно ожидать, что за словами «а не» последует слово, 
по смыслу противоположное слову «увеличение», однако вместо этого использовано доволь-
но близкое ему по смыслу понятие «явное повышение». 

Следовательно, данный вариант ответа неверен. 

2. Лейтмотивом всего цикла сонетов Шекспира является _____ . Взятая им на вооруже-
ние формула – «_____ , что естественно» – _____ необходимость _____ поэтики и эстетиче-
ских норм, выработанных для придворной поэзии. 

а) своего рода стремление к искусственности / плохо то, / подразумевала / отказа от 
б) отказ от всякой искусственности / прекрасно то, / утверждала / соблюдения 
в) своего рода стремление к искусственности / плохо то, / отвергала / признания 
г) отказ от всякой искусственности / прекрасно то, / указывала на / освобождения от 

3. Субъект и объект, по существу, два взаимосвязанных понятия: первый обозначает 
того, кто что-либо делает или познаёт, а второй – то, что первым делается или познаётся. 
Так что субъект и объект в некоторой степени даже _____ друг другу. _____ такое _____ , как, 
например, при самопознании, когда познающий и предмет его познания _____ .

а) противостоят / тем не менее, / противостояние иногда сменяется тождественностью / 
исключают один другого 

б) тождественны / именно поэтому / тождество сменяется противостоянием / исключают 
один другого 

в) противостоят / хотя / противостояние иногда сменяется тождественностью / являются 
одним и тем же / едины 

г) тождественны / соответственно, / тождество сменяется противостоянием / являются 
одним и тем же / едины 
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4. Уильям Тернер часто рисовал туманный Лондон, мокрые от дождя улицы. Оскар 
Уайльд утверждал, что лондонский туман _____ . В _____ недвусмысленно просматривается 
идея действенности искусства. _____ , оно _____ . 

а) создал живопись Тернера / этой оценке / действенность искусства обусловлена много-
образием мира / не может формировать способ видения мира 

б) был создан живописью Тернера / этом парадоксальном утверждении / действенность 
искусства обусловлена многообразием мира / создаёт глаз, который воспринимает красоту, 
ухо, которое постигает гармонию звуков 

в) создал живопись Тернера / этой оценке / искусство формирует способ видения мира / 
не способно в совершенстве отразить многоликость мира 

г) был создан живописью Тернера / этом парадоксальном утверждении / искусство 
формирует способ видения мира / создаёт глаз, который воспринимает красоту, ухо, которое 
постигает гармонию звуков 

5. Слово «простой» подразумевает отсутствие частей. _____ , простым _____ общество, 
которое _____ , ещё более простое, чем оно, общество; которое не только сейчас сведено 
_____ , но и _____ существовавшей до того сегментации. 

а) таким образом, / следует назвать любое / не содержит какое бы то ни было иное / 
к одному единственному сегменту / не имеет никаких признаков 

б) несмотря на это, / можно назвать / не содержит какое бы то ни было иное / к одному 
единственному сегменту / не имеет никаких признаков 

в) несмотря на это, / невозможно назвать любое / содержит другое / к нескольким сегмен-
там / обладает несомненными признаками 

г) таким образом, / следует назвать любое / содержит другое / к нескольким сегментам / 
обладает несомненными признаками 

Общие рекомендации к заданиям по дополнению предложений
• При выполнении задания последовательно рассмотрите каждый вариант ответа, и только 

после этого выбирайте ответ. 
• Учтите, что вместо прочерка нужно вставлять соответствующую часть того или иного вари-

анта ответа. Эта часть может содержать как одно, так и несколько слов. 
• Если из возможных ответов будет выбран такой вариант, благодаря подстановке частей 

которого на места пропусков образуется осмысленное предложение, то его и следует 
считать правильным ответом, даже если содержание полученного предложения не будет 
соответствовать реальности или вы не согласны со сказанным в нём. 

Задания для самостоятельной работы 

1. На полотнах Модильяни _____ встретить _____ выражение лица. _____ – характерная 
для этих портретов черта. _____ , что фоном на этих портретах в основном служат _____ . 

а) часто можно / «легко угадываемое» / замкнутость / поэтому только случайностью мож-
но объяснить, / плотно прикрытые двери 

б) часто можно / «с трудом улавливаемое» / открытость / однако не нужно удивляться 
тому, / широко распахнутые двери 

в) редко удаётся / «с трудом улавливаемое» / открытость / однако остаётся удивляться 
тому, / широко распахнутые двери 
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г) редко удаётся / «легко угадываемое» / замкнутость / поэтому нельзя считать случайно-
стью то, / плотно прикрытые двери 

2. Некий летописец средневековья писал, что в объятом пожаром городе на него _____ 
оказал _____ . Это служит ещё одним аргументом _____ того соображения, что в средние 
века в чувственном восприятии слух, по сравнению со зрением, _____ . 

а) наиболее сильное впечатление / шум рушащихся зданий, а не сам вид пожарища / 
в пользу / выполнял более важную роль 

б) наиболее сильное впечатление / вид рушащихся зданий, а не шум разрушения / против 
/ не имел такого же большого значения 

в) гораздо меньшее впечатление / шум рушащихся зданий, чем вид самого пожарища / 
против / не имел такого же большого значения 

г) гораздо меньшее впечатление / вид рушащихся зданий, чем шум их разрушения / в поль-
зу / выполнял менее важную роль 

3. Термин «подражание» в искусстве понимают по-разному. На современном этапе 
творческие деятели _____ подчеркнуть _____ . В эпоху Ренессанса среди писателей и пред-
ставителей искусства наблюдалась _____ – они с гордостью заявляли, что _____ наилучшим 
образцам античности. 

а) не стремятся к тому, чтобы / собственную самобытность и отвергнуть влияние своих 
предшественников / аналогичная тенденция / никогда не подражали даже 

б) всячески стремятся / свою самобытность так же, как и влияние предшественников 
на собственное творчество / противоположная тенденция / подражали только 

в) всячески стремятся / собственную самобытность, отрицая при этом влияние своих пред-
шественников / противоположная тенденция / подражали 

г) не стремятся к тому, чтобы / своё подражательство так же, как и влияние предшествен-
ников на собственное творчество / аналогичная тенденция / подражали 

4. Взгляд, направленный, с одной стороны, из прошлого в будущее, а с другой стороны, 
из будущего в прошлое, _____ объект наблюдения. Мы воспринимаем настоящее как сово-
купность _____ , если взгляд направлен из прошлого в будущее. _____ , когда оглядываемся 
назад, в прошлое, _____ . 

а) абсолютно не меняет / разнообразных фактов / точно так же / мы видим целую цепь 
равновероятных возможностей 

б) совершенно меняет / равновероятных возможностей / однако / реальности приписы-
вается статус факта 

в) абсолютно не меняет / равновероятных возможностей / однако / мы видим цепь разно-
образных и равновероятных случаев 

г) совершенно меняет / разнообразных фактов / точно так же / реальности приписывается 
статус факта 

5. В системе международных отношений функцией концепции равновесия сил является 
_____ мира. _____ равновесие сил в данной системе не всегда предполагает _____ . Это вид-
но уже из того, что страны для восстановления равновесия сил _____ . 

а) поддержание существующей системы и, соответственно, сохранение / однако / возмож-
ность войны / всячески борются за мир 
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б) поддержание самой системы, а не сохранение / поэтому / поддержание мира / могут 
обратиться к войне 

в) не пресечение военных столкновений, а поддержание / поэтому / сохранение мира / 
всемерно избегают войны 

г) пресечение военных столкновений и, соответственно, поддержание / однако / возмож-
ность войны / могут обратиться к войне 

6. По мнению Теофраста, _____ прегрешение, проистекающее из желания получить на-
слаждение, _____ преступление, вызванное горечью жизни. В первом случае прегрешив-
ший _____ страстей, во втором же, напротив, прегрешивший _____ эта несправедливость 
_____ . 

а) большего осуждения достойно / чем / сам стремится к несправедливости, став игруш-
кой собственных / скорее напоминает жертву несправедливости, которую / приводит в ярость 

б) большего осуждения достойно / чем / терпит несправедливость, став игрушкой чужих / 
сам является творцом несправедливости, которого / превращает в свою жертву 

в) одинакового осуждения достойны как / так и / сам терпит несправедливость, став игруш-
кой чужих / скорее напоминает жертву несправедливости, которую / приводит в ярость 

г) одинакового осуждения достойны как / так и / стремится к несправедливости, став 
игрушкой собственных / сам является творцом несправедливости, которого / превращает 
в свою жертву 

7. Говоря о _____ , мы _____ , как его предел. И потому, когда случается это _____ , 
то _____ считать происшедшее мистификацией. 

а) возможном / вместе с тем подразумеваем невозможное / невозможное / никак нельзя 
б) невозможном / вместе с тем исключаем возможное / возможное / никак нельзя 
в) возможном / никогда не исключаем невозможное / невозможное / непременно следует 
г) невозможном / всегда подразумеваем возможное / возможное / непременно следует

ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА1

Вопросы раздела «Чтение и понимание» оценивают умение внимательно читать различ-
ные тексты (объёмом от 400 до 850 слов), понимать прочитанное и размышлять о нём.

Фрагменты текстов для раздела «Чтение и понимание» взяты из различных областей зна-
ний: гуманитарной, социальной и естественнонаучной. Используются также повествователь-
ные произведения художественной и документальной прозы.

Внимательно прочтите и осмыслите текст. Исходя из текста, выберите из предложенных 
к каждому вопросу вариантов ответа тот, который правомерен. 

С XIII века резиденция правительства Флоренции размещалась в «Палаццо Веккьо». 
На одной из стен его зала, предназначенного для заседаний Большого Совета, в 1503–
1506 годы Леонардо да Винчи изобразил эпизод битвы при Ангиари. Позднее эта фреска 
исчезла. В 1555–1572 годы работами по реконструкции зала руководил известный худож-
ник и архитектор Джорджо Вазари. Можно предположить, что именно в это время пропал 

1 Подготовлено по: Как подготовиться к Единым национальным экзаменам. Общие способности. Сборник вспомогатель-
ных материалов. – С. 97 – 99. // URL: https://www.naec.ge/uploads/images/doc/EXAMS/2015-krebuli-abit-zogadi-unarebi-rus.pdf
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шедевр Леонардо. Вот уже более 35 лет желание найти это творение Леонардо стало чуть ли 
не навязчивой идеей для флорентийского исследователя Маурицио Серачини. По его пред-
положению, работа должна находиться на восточной стене зала заседаний, там, где изобра-
жена «Битва при Марчиано» Джорджо Вазари. Его предположение усиливает изображённый 
на правой стороне фрески Вазари всадник, который очень похож на Леонардо да Винчи. Взор 
всадника направлен вниз. Не намекает ли тем самым Вазари, что под его работой находится 
рисунок Леонардо? 

Серачини заявил, что за стеной с фреской Вазари имеется ещё одна стена, на которой, 
видимо, выполнена фреска Леонардо, а между ними пустое пространство – узкий зазор ши-
риной от 10 до 16 миллиметров. Не исключено то, что Вазари возвёл новую стену перед фре-
ской Леонардо, чтобы защитить её. Была создана комиссия, которая запланировала работы по 
исследованию стен зала. Главной задачей было доказать посредством нейтронной активации 
наличие там цветовых пигментов, которыми пользовались в 1503–1506 годах. 

Серачини при содействии Агентства ядерной энергетики Италии и учёных США сконструи-
ровал специальное устройство для исследования, однако после сильнейшего землетрясения 
и цунами в Японии в марте 2011 года, приведших к катастрофе на ядерном реакторе атомной 
электростанции Фукусима, возникло скептическое отношение к ядерным технологиям вооб-
ще. Так что аппаратура для нейтронной активации была уже готова, когда Серачини отказа-
ли в продолжении этого исследования. Вскоре Серачини возглавил новое исследование, но 
уже другим методом – эндоскопическим зондированием. Чтобы проникнуть в пространство 
за фреской Вазари, было проделано шесть отверстий в местах, где уже имелись трещины на 
рисунке. Лишь через одно отверстие миниатюрным зондом медицинского типа удалось до-
браться до внутренней стены. Серачини смог взять оттуда образцы. Были обнаружены чёрная 
и бежевая краски, а также красный лак, которым художники покрывают краски для их защиты. 
Лак не мог попасть на обычную стену – там непременно должен был быть рисунок. Химиче-
ский анализ образцов показал, что чёрный пигмент соответствует пигменту, который исполь-
зовал Леонардо при создании «Джоконды». 

Многие учёные скептически настроены в отношении исследования Серачини, посколь-
ку опасаются, что будет нанесён вред фреске Вазари. Однако мэр Флоренции Маттео Ренци 
уверен, что современные технологии дадут, наконец, возможность насладиться фресками как 
Леонардо, так и Вазари. «Мы не вандалы, мы просто не боимся разгадать эту тайну в истории 
искусств. Но если придётся сделать выбор, я бы отдал предпочтение Леонардо», – признался 
Ренци. Серачини не теряет надежды найти «Битву при Ангиари», которая «на протяжении пяти 
веков была защищена от воздействий среды, вандализма и неудачных попыток реставрации». 

15. В 1-ом абзаце приведено несколько сведений об одной фреске. Которое из них вы-
сказано в виде предположения? 

а) на стене одного из залов «Палаццо Веккьо» Леонардо да Винчи изобразил «Битву при 
Ангиари»; на восточной стене зала нарисована фреска Вазари 

б) фреска Леонардо пропала при реконструкции зала; изображённый на фреске Вазари 
всадник на что-то намекает 

в) реконструкцией зала «Палаццо Веккьо» руководил Джорджо Вазари; изображённый на 
фреске Вазари всадник очень похож на Леонардо да Винчи 

г) «Битва при Ангиари» Леонардо да Винчи исчезла; уже более 35 лет желание найти ше-
девр Леонардо стало навязчивой идеей Маурицио Серачини 



262

РУССКИЙ ЯЗЫК

16. Согласно тексту, как связаны между собой поиски одной из фресок Леонардо и ката-
строфа на ядерном реакторе? 

а) Серачини отказали в продолжении поисков фрески Леонардо, поскольку после ката-
строфы на ядерном реакторе стало невозможным использование аппаратуры для нейтрон-
ной активации 

б) для поисков фрески Леонардо при содействии Агентства ядерной энергетики Италии 
был создан специальный исследовательский аппарат, который приобрёл особую опасность 
после цунами в Японии 

в) Серачини отказали в использовании аппаратуры нейтронной активации для поисков 
фрески Леонардо, поскольку в современном мире все отказываются от услуг ядерных техно-
логий

г) для поисков используемых Леонардо пигментов было запланировано использовать ней-
тронную активацию – одну из ядерных технологий, к которым после катастрофы на Фукусима 
возникло довольно негативное отношение 

17. На какой вопрос не дан прямой ответ в 4-ом абзаце? 
а) какой метод использовал Серачини для взятия образцов со стены, обнаруженной 

за фреской Вазари? 
б) почему рисунок должен был быть на стене, находящейся позади фрески Вазари? 
в) почему отверстия были проделаны в местах, где на фреске Вазари уже имелись тре-

щины? 
г) какого цвета пигмент был на стене позади фрески Вазари и на портрете «Джоконды» 

Леонардо? 

18. На фреске Вазари «Битва при Марчиано». Серачини обратил внимание на зелёное 
знамя, которое держат воины. На знамени начертано CERCA TROVA, т. е. «Ищите и обряще-
те!». Какому факту, указанному в тексте, аналогична эта надпись по тому значению, которое 
она может иметь для проводимых исследований? 

а) всадник, изображённый на фреске Вазари, похож на Леонардо; не следует ли искать 
фреску Леонардо за стеной с фреской Вазари? 

б) между двумя стенами – пустое пространство; не для того ли Вазари построил переднюю 
стену, чтобы защитить фреску Леонардо? 

в) на стене, находящейся за фреской Вазари, оказался красный лак; не находится ли на той 
стене творение Леонардо? 

г) на протяжении пяти веков фреска Леонардо была скрыта за стеной; не защитил 
ли её Вазари от вандализма и неудачных попыток реставрации? 

19. Карло Педретти, известный специалист по творчеству Леонардо, заявляет: Ваза-
ри «спрятал» несколько рисунков. Когда в «Санта-Кроче» разобрали построенный Вазари 
деревянный алтарь, за ним невредимой обнаружили фреску Джотто. Также нашли одну 
фреску Мазаччо. В старинном зале Уффици за возведённой самим Вазари стеной нашли 
сцены «Благовещения» работы неизвестного автора XIII века. Известно также, что Вазари 
советовал другим художникам внимательно всмотреться в «Битву при Ангиари» Леонардо 
и научиться у него рисовать лошадей. Какой вывод не следует из сопоставления данной 
информации с текстом? 
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а) Вазари спас фрески Джотто и Мазаччо от уничтожения, возведя перед ними деревян-
ный алтарь; возможно, он сходным образом поступил и в случае «Битвы при Ангиари» 

б) Вазари возвёл стену перед фреской неизвестного автора XIII века – «Благовещением» – 
и тем самым сберёг её; возможно, он так же защитил фреску Леонардо 

в) Вазари в своих действиях руководствовался личной симпатией-антипатией; поэтому он 
попытался бы по своему усмотрению переделать рисунок Леонардо 

г) Вазари старался защитить работы других художников; вероятно, он оградил бы от порчи 
и фреску Леонардо 

20. В каком из утверждений наиболее точно отражена позиция мэра Флоренции Маттео 
Ренци? 

а) Маттео Ренци желает разгадать одну из тайн в истории искусства, но проявляет осто-
рожность, чтобы его не обвинили в вандализме 

б) Маттео Ренци верит в возможности современных технологий и желает использовать 
их для спасения любого произведения искусства 

в) Маттео Ренци скептически настроен в отношении творчества Вазари и любым путём 
желает спасти фреску Леонардо 

г) Маттео Ренци уважает культурное наследие своего города, однако не боится предпри-
нять смелые шаги во благо высокого искусства

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ1

1. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) Учёные производят измерения в глубинах океана по всей его ВОДЯНОЙ поверхности.
б) Император проявил ОСОБОЕ уважение к своему гостю.
в) Фразеологизм, имеющий ЦЕЛОСТНЫЙ смысл, часто переводится на другие языки одним 

словом.
г) Для этого района характерна БОЛОТИСТАЯ местность.

2. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) Адвокат написал хорошую ЗАЩИТИТЕЛЬНУЮ речь.
б) Дремучее НЕВЕЖЕСТВО студента изумило пожилого профессора.
в) Стоунхендж, одно их самых загадочных сооружений древности, считается астрономами 

самой СТАРШЕЙ обсерваторией Европы.
г) БЕСПЛОДНЫЕ поиски пропавшей экспедиции были прекращены из-за плохих погодных 

условий.

3. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) Книга ПРЕДОСТАВЛЯЕТ историю России как остросюжетную повесть с реальными 

персонажами.
б) На вопросы об одноклассниках он отвечал немногословно и ДИПЛОМАТИЧНО умолчал 

о существовавших между ними разногласиях.
в) Во времена Пушкина щёголи НАДЕВАЛИ сразу несколько жилетов одновременно, 

причём край нижнего из них должен был выглядывать из-под верхнего.
г) По мнению писателя, исторический роман должен ОХВАТЫВАТЬ ход событий, проникая 

в глубины их внутреннего смысла.

1 Подготовлено по: Тесты по русскому языку // URL: http://testru.info/
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4. В каком случае вместо слова ОДЕТЬ следует употребить слово НАДЕТЬ?
а) Дочка ОДЕЛА кукол в новые платья.
б) Мама ОДЕЛА малыша, и они опошли на прогулку.
в) Надя помогла мне ОДЕТЬ сестрёнку.
г) На утренник Вася ОДЕЛ костюм ковбоя.

5. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) В голосе оратора звучала УБЕЖДЁННОСТЬ в своей правоте.
б) Голос оратора придавал его речи особую УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ.
в) Моего одноклассника перестали называть этим ОБИДЧИВЫМ прозвищем.
г) УДАЧНЫЙ ход принёс победу этому шахматисту.

6. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) Его воображение рисовало, что он потомок древнего АРИСТОКРАТИЧНОГО рода, 

жившего в средневековом каменном замке.
б) Русская армия встретилась с ПРЕВОСХОДЯЩИМИ её в четыре раза войсками Наполеона.
в) Этот человек оказался НЕВЕЖЕЙ, не соблюдавшим элементарные правила этикета.
г) Коллеги были уверены в его ПЕДАГОГИЧЕСКИХ способностях.

7. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) В их доме бывали поэты, музыканты, ДИПЛОМАНТЫ, знатные вельможи и светские 

красавицы.
б) В почти опустевшем городе продолжали формироваться ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ отряды.
в) Ольгу никто не воспринимал всерьёз, но на ПОВЕРКУ вышло, что она в классе умнее 

всех.
г) Он был НЕВЕЖДОЙ в сердечных делах.

8. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) В гостиницу вошли КОМАНДИРОВАННЫЕ.
б) В его кармане обнаружили КОМАНДИРОВАННЫЕ удостоверения.
в) Грохот артиллерийских залпов стих, и слышны были только ОДИНОЧНЫЕ выстрелы.
г) Сергею везло, и все заговорили о его необыкновенной УДАЧЛИВОСТИ.

9. В каком случае выделенное в предложении слово употреблено неверно?
а) Его CMC показались слишком ОБИДЧИВЫМИ, и она удалила их.
б) Приятель посмеивался над моей ИНТЕЛЛИГЕНТСКОЙ мягкотелостью и призывал 

к решительным действиям.
в) Зачем ей нужна ГАДАТЕЛЬНАЯ книга?
г) В годы репрессий за ОПЕЧАТКУ работники типографии могли запросто поплатиться жизнью.

10. В каком предложении вместо слова ОБОРОТНЫЙ нужно употребить слово ОБОРО-
ТИСТЫЙ?

а) Завод не может класть на депозит ОБОРОТНЫЕ средства.
б) Попандопуло был ОБОРОТНЫМ дельцом с сомнительной репутацией.
в) К этому времени Порфирий скопил немалый ОБОРОТНЫЙ капиталец.
г) На ОБОРОТНОЙ стороне листа была представлена схема дома.
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НОРМЫ УДАРЕНИЯ В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

1. Укажите правильное ударение в слове договор.
а) дОговор
б) договОр

2. Укажите правильное ударение в слове рефлексия
а) рефлЕксия
б) рефлексИя

3. Укажите правильное ударение в слове свекла.
а) свЁкла
б) свеклА

4. Укажите правильное ударение в слове августовский.
а) Августовский (на 1 слог)
б) августОвский (на 3 слог)

5. Укажите правильное ударение в слове столяр.
а) стОляр
б) столЯр

6. Укажите правильное ударение в слове флюорография.
а) флюорографИя
б) флюорогрАфия

7. Укажите правильное ударение в слове щавель.
а) щавЕль
б) щАвель

8. Укажите правильное ударение в слове форзац.
а) форзАц
б) фОрзац

9. Укажите правильное ударение в слове верование.
а) веровАние
б) вЕрование

10. Укажите правильное ударение в слове дремота.
а) дремотА
б) дремОта

11. Укажите правильное ударение в слове красивее.
а) красивЕе
б) красИвее
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12. Укажите правильное ударение в слове ходатайство.
а) ходатАйство
б) ходАтайство

13. Укажите правильное ударение в слове жалюзи.
а) жалюзИ
б) жАлюзи

14. Укажите правильное ударение в слове квартал.
а) в первом квАртале года
б) в первом квартАле года

15. Укажите формы существительного торты с правильным ударением (2 ответа).
а) тОрты
б) тортОв
в) тОртам
г) тортАми

16. Укажите формы существительного танцовщица с правильным ударением (2 ответа).
а) с танцовщИцей
б) танцовщИце
в) с танцОвщицей
г) танцОвщице

17. Укажите формы прилагательного гербовый с правильным ударением (2 ответа).
а) гЕрбовой печатью
б) на гЕрбовой бумаге
в) гербОвой печатью
г) на гербОвой бумаге

ОШИБКИ В ПОСТАНОВКЕ УДАРЕНИЯ

В каком слове неправильно выделена ударная гласная?

1. а) дОлбит
б) принятА
в) прИбыл
г) наделИт

2. а) клАла
б) взялА
в) Эксперт
г) бралА

3. а) Иконопись
б) сливОвый
в) пОгнутый
г) кинзА

4. а) щавЕль
б) изогнУтый
в) просверлИт
г) красИвее

5. а) плодоносИть
б) местностЕй
в) звонИт
г) крАлась

6. а) нАнявшийся
б) занятА
в) красИвее
г) каучУк
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7. а) Отрочество
б) крЕмень
в) собралА
г) начАть

8. а) премировАть
б) закУпорить
в) задалА
г) прирУченный

9. а) зАвидно
б) включИшь
в) избалОванный
г) принялА

10. а) без Умолку
б) баржА
в) шАрфы
г) стОляр

11. а) облЕгчить
б) бАнты
в) до мостА
г) о деньгАх

12. а) алфавИт
б) обеспечЕние
в) цемЕнт
г) ходАтайство

13. а) квартАл
б) бАрмен
в) вероисповедАние
г) принУдить

14. а) ворвалАсь
б) укрАинский
в) навЕрх
г) докраснА

15. а) мастерскИ
б) намерЕние
в) экспЕрт
г) откУпорить

16. а) стОляр
б) предпрИнял
в) жалюзИ
г) аэропОртов

17. а) тотчАс
б) зубчАтый
в) нарОст
г) ракУшка

18. а) завИдно
б) Инсульт
в) ободрИть
г) некролОг

19. а) фенОмен
б) предпрИнял
в) жАлюзи
г) аэропОртов

20. а) завИдно
б) баловАть
в) зевотА
г) дремОта

НОРМЫ УДАРЕНИЯ

1. В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?
а) забронировать (закрепить что-нибудь за кем-нибудь), исповедание, пуловер
б) валовой, диспансер, зимовщик
в) заселённый, занятой (человек), газопровод
г) апостроф, бюрократия, еретик

2. В каком слове ударение падает на второй слог?
а) рекрут
б) хвоя
в) кремень
г) пихта (дерево)
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3. В каком ряду во всех словах ударение падает на второй слог?
а) зубчатый, донельзя, закупорить
б) позвонит, удобнее, балуюсь
в) средства, феномен, черпать
г) коклюш, догмат, фетиш

4. В каком слове ударение не падает на второй слог?
а) добыча
б) догмат
в) танцовщица
г) кожух

5. Во всех словах ударение падает на первый слог 
а) звонишь, догмат, мельком
б) вечеря, черпать, средства
в) торты, свекла, генезис
г) колосс, щавель, договор

6. В каком слове неправильно выделена ударная гласная?
а) жалюзИ
б) дремОта
в) плАто
г) Иконопись

7. В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог?
а) засуха, торты, средства
б) досуг, добыча, квартал
в) понял, начали, доцент
г) фетиш, генезис, асимметрия

8. В каком слове неправильно выделена ударная гласная?
а) фОрзац
б) ходАтайство
в) щАвель
г) колОсс

9. В каком слове ударение не падает на второй слог?
а) сироты
б) созыв
в) столяр
г) отрочество

10. В каком слове неправильно выделена ударная гласная?
а) возбужденО (дело)
б) катАлог
в) свЕкла
г) агронОмия



269

ГОТОВИМСЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

1. Найдите ошибки в склонении числительного 657.
а) И.: шестьсот пятьдесят семь
б) Р.: шестисот пятидесяти семи
в) Д.: шестисот пятидесяти семи
г) В.: шестьсот пятьдесят семь
д) Т. : шестьюстами пятьюдесятью семью
е) П.: (о) шестисот пятидесяти семи

2. Собирательные числительные сочетаются с существительными ... (укажите не менее 
2 вариантов)

а) обозначающими людей мужского пола.
б) обозначающими людей женского пола.
в) имеющими только форму мн. ч. или обозначающими парные предметы.
г) обозначающими детёнышей.
д) обозначающими предметы.

3. Укажите, в каком ряду все числительные являются собирательными.
а) семеро, семьдесят, трое
б) пятый, трое, четверо
в) двое, семеро, пятеро
г) четвёртый, шестой, седьмой

4. В каком предложении при склонении числительного не допущено ошибок?
а) Заготовлено около триста тонн сена
б) Квартиры предоставлены шестистам пятидесяти семьям
в) Декларации сданы триста семидесятью чиновниками
г) Речь идёт о двухсот пятидесяти рублях

5. Найдите среди слов только имена числительные.
а) вдвоём
б) пятак
в) пятый
г) удвоить
д) двое

6. Собирательные числительные склоняются как ...
а) имена существительные.
б) имена прилагательные во мн. ч.
в) имена прилагательные в ед. ч.

7. Укажите, какие сочетания собирательных числительных с существительными пра-
вильные.

а) четверо учеников
б) четверо учениц
в) трое котят
г) трое волков
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8. Какое числительное неправильно употреблено в творительном падеже?
а) двумястами
б) пятистами
в) четырьмястами
г) шестьюстами

9. Выделите только имена числительные.
а) третий
б) тройка
в) втрое
г) тройной
д) три

10. Найдите ошибки в употреблении собирательных числительных.
а) Трое спортсменок выступили очень удачно.
б) Трое школьников выступили очень удачно.
в) На учения прибыло семеро генералов.
г) В корзине лежали трое котят.

БУКВЫ Н И НН В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ

1. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется Н? 
Кровати застла(1)ы ветхими, много раз стира(2)ыми покрывалами, с горки подушек свиса-

ли накрахмале(3)ые углы вышитых салфеток.
а) 2
б) 1, 2, 3
в) 1
г) 2, 3

2. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется НН?
Заложив руки в карманы дли(1)ого драпового пальто, маленький человечек благоскло(2)о 

смотрел на воро(3)ого жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами.
а) 1, 2, 3
б) 2
в) 1, 2
г) 1

3. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется НН? 
Под самым окном замигал крынками и горшками на кольях хворостя(1)ой с крутобёдрым 

изгибом плетень, где-то внизу тускло блеснула взлохмаче(2)ая ветром заводь с раскоряче(3)
ыми ветвями затонувших верб.

а) 1, 2, 3
б) 2, 3
в) 2
г) 1
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4. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется НН? 
Далеко в тылу виднелся лес, окута(1)ый мутной преддождевой дымкой, и над ним низко-

низко плыли журавли(2)ым клином подрумяне(3)ые солнцем облака.
а) 2
б) 1, 2, 3
в) 1, 3
г) 1

5. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется Н? 
В полку между молодыми офицерами была распростране(1)а довольно наивная, мальчи-

шеская, смехотворная игра: обучать денщиков разным дикови(2)ым, необыкнове(3)ым вещам.
а) 2
б) 1, 3
в) 1
г) 1, 2, 3

6. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется Н? 
Дети вскочили на ноги, а к костру подсел человек. Он был с виду мал, носил кожа(1)ые 

наколе(2)ики, а на голове у него была берестя(3)ая шляпа.
а) 1, 3
б) 1, 2, 3
в) 1
г) 1, 2

7. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется Н? 
На стене висела ижевская двустволка, а стари(1)ые, с вензелями фотографии Пети(2)ых 

предков, ещё сохранявших торжестве(3)ые лица, желтели рядом в деревя(4)ой широкой раме.
а) 1, 3, 4
б) 2
в) 1, 2, 3
г) 1, 2

8. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется НН?
Двухэтажные дома с выпуклыми застеклё(1)ыми верандами отгородились от дороги 

аккуратными палисадниками, крылечки украше(2)ы фигурными чугу(3)ыми решётками, авто-
мобили дремлют перед дверями гаражей, встрое(4)ых в нижние этажи.

а) 1, 3, 4
б) 1, 2, 3, 4
в) 2, 3
г) 1, 4

9. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется Н? 
В комнатах обычно царил беспорядок: на кое-как прибра(1)ых койках валялась мандолина 

рядом с томом Бальзака, котёнок резвился, перелистывая коготками книгу Дарвина, на столе 
рядом с неубра(2)ой посудой броше(3)ы кисти и тюбики масля(4)ых красок.
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а) 2, 3, 4
б) 1, 2, 3
в) 2, 3
г) 3, 4

10. В каком варианте ответа указаны цифры, на месте которых пишется НН? 
Сейчас на большом столе Нержина были сложе(1)ы баррикадами стопы книг и папок, 

а оставшееся посередине живое место опять-таки захваче(2)о папками, маши(3)описными 
текстами, книгами, журналами, иностра(4)ыми и русскими, и все они были разложе(5)ы 
раскрытыми.

а) 3, 4
б) 4
в) 1, 2, 3, 5
г) 2, 3, 4

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

1. Подбери пару. 
В два столбика записаны имена существительные. Сгруппировав их попарно, можно обра-

зовать новые слова. Побеждает тот, кто сделает это быстрее.
Пол ежи
Банк оса
Яр  точка
Вол кот
Зал рот
Бой марка
Сено рис
Кипа окно
Вес вал
(полоса, банкрот, ярмарка, волокно, залежи, бойкот, сеновал, кипарис, весточка)

2. Из двух – третье.
Переставляя буквы каждой пары слов, попробуйте образовать новое слово.
Око + ромб
Кит + рана
Боб + уста
Под + охра
Ива + карп
(обморок, картина, суббота, пароход, крапива)

3. Сколько корней?
Определить, сколько корней входит в состав предложенных слов.
Петропавловск-Камчатский, термогидродинамика, стопятидесятиэтажный, водоле-

чебница, веломотоспорт, сорокаградусный, электросоковыжималка.
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4. Словесный портрет.
В этой игре побеждает тот, кто запишет больше сложных слов, описывающих внешность 

человека и черты его характера.
Голубоглазый, длинноногий, широкоплечий, черноволосый, краснощёкий…

5. Сложные слова.
Запишите как можно больше сложных слов, называющих:
сельскохозяйственные орудия труда (сенокосилка, сноповязалка…)
предметы домашнего обихода (пылесос, мясорубка, кофемолка…)
профессии (водолаз, сталевар, садовод…)
транспортные средства (пароход, вертолёт, самолёт…) 

6. Через дефис.
В этой игре побеждает тот, кто назовёт последним сложное слово, которое пишется через 

дефис.
Плащ-палатка, генерал-майор, платье-халат, светло-голубой, военно-морской, 

литературно-художественный…

7. Замените.
Вместо словосочетаний напишите производные от них сложносокращённые слова.
Артист кино, новая стройка, прошлый год, Древняя Русь, железная дорога, падающие 

листья, хранить овощи, писать басни, ловить мышей, любить тепло, добывать уголь.

8. Мини-рассказ.
Напишите небольшой рассказ на тему «Школа», используя сложносокращённые слова.
Педсовет, пионервожатая, спортзал, физкультура, металлолом, завуч.

9. Загадки-складки.
Отгадайте загадки. Отгадки должны быть выражены сложными словами.

Паренёк под облаками
Ловко действует руками.
Нервы крепки, зорок глаз.
Кто же это? …(верхолаз)

И на земле, и на снегу
Я зверя выследить смогу
По следу лапок и копыт.
На то ведь я и …(следопыт)

Хоть заманчив он на вид,
Но, однако, ядовит.
Знают люди с давних пор,
Что не съедобен …(мухомор)

10. Замените антонимом.
Серьёзный человек (легкомысленный), близорукий юноша (дальнозоркий), враждебное 

отношение (доброжелательное), плохой работник (добросовестный).
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ОБЩИЙ ТЕСТ

1. Выберите правильный вариант ударения.
1 а) квартАл

б) квАртал

2 а) каталОг
б) катАлог

2. Выберите вариант, соответствующий акцентологической норме полных и кратких форм 
прилагательных и причастий.

1) В универмаге началась распродажа товаров по ... ценам.
а) Оптовым
б) оптОвым

2) Я часто ... эту книгу в библиотеке.
а) бралА
б) брАла

3) Деканат ... лучших студентов.
а) премИровал
б) премировАл

4) Итак, ... новый учебный год.
а) нАчался
б) начАлся
в) началсЯ

3. Выберите вариант, соответствующий морфологической норме существительных.
1) В нашем университете работают известные ...

а) профессорЫ
б) профессорА

2) ... вузов страны собрались на очередное совещание.
а) ректоры
б) ректора

3) Молодые ... разработали летательный аппарат.
а) конструкторА
б) конструкторЫ

4) Отечественные судостроители выпустили новые пожарные ....
а) катерА
б) катерЫ

5) В универмаге большой выбор осенних ...
а) туфель
б) туфлей



275

ГОТОВИМСЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ

6) Сила тока в цепи не выше пяти ...
а) амперов
б) ампер

7) Среди беженцев была большая группа ...
а) осетинов
б) осетин

8) На праздник мы купили пять килограммов ...
а) апельсинов
б) апельсин

4. Выберите вариант, соответствующий морфологической норме числительных. 
1) Выборы состоялись в ... округах.

а) триста пятьдесят восьми
б) триста пятидесяти восьми
в) трёхстах пятидесяти восьми

2) Открытие салона состоялось в ...
а) две тысячи первом
б) двухтысячном первом

3) Школа находится в ... километрах от моего дома.
а) полутора
б) полтора

4) Преподаватель особо отметил ... студенток.
а) трёх
б) троих

5) Президент выступил перед ... палатами.
а) обоими
б) обеими

5. Выберите вариант, соответствующий синтаксической норме.
1) МВФ ... решение оказать финансовую помощь странам, которые пострадали от засухи.

а) приняла
б) принял
в) приняло

2) НХЛ ... страну, в которой будет проходить следующий чемпионат мира.
а) определила
б) определило
в) определил

3) НДС в этом году не ...
а) изменилось
б) изменилась
в) изменился
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4) 40 лет назад в медицинской практике редко ... УЗИ.
а) использовался
б) использовалась
в) использовалось

5) Менеджер салона Елена Васильевна ... по радио.
а) выступил
б) выступила

6) В нашем отделе работает ... программист Елена Субботина.
а) хорошая
б) хороший

6. Выберите вариант, соответствующий синтаксической норме (согласование).
1) ... музей-квартира академика Дмитрия Лихачёва.

а) открылась
б) открылся

2) Студентов пригласили на ... вечер-встречу с выпускниками.
а) торжественный
б) торжественную

3) Газета «Губернские ведомости» ... о повышении курса рубля.
а) сообщили
б) сообщила

4) ... Сочи привлекает всех туристов.
а) Солнечный
б) Солнечное

5) Надо купить ... тюль.
а) новую
б) новый

6) Согласно ... директора всем необходимо пройти медосмотр.
а) распоряжения
б) распоряжению

7) Вопреки ... погода в День Победы была без дождей.
а) прогнозу
б) прогноза

8) Не забудьте по ... из командировки сдать документы.
а) приезду
б) приезде

9) Руководитель написал хороший отзыв ...
а) на мою курсовую работу
б) о моей курсовой работе
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10) В журнале была напечатана рецензия ... профессора В. П. Бригова.
а) на статью
б) о статье

11) Туристов попросили оплатить ... услуги.
а) дополнительные
б) за дополнительные

7. Выберите вариант, соответствующий норме словоупотребления.

1) ... Всероссийского конкурса студенческих работ получили денежную премию.
а) Дипломники
б) Дипломанты

2) Нужные мне книги можно было заказать по межбиблиотечному ...
а) абоненту
б) абонементу

3) Председатель собрания ... слово старосте группы.
а) представил
б) предоставил

4) Всем ... необходимо получить у секретаря документы.
а) командировочным
б) командированным

8. В каком предложении следует поставить тире на месте скобок?
а) Электрический свет ( ) словно жидкий янтарь.
б) А орешки не простые, всё скорлупки ( ) золотые.
в) Чтение ( ) есть важнейший инструмент учения.
г) Поэтическое восприятие жизни ( ) величайший дар.

9. В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые?

Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) которой (3) был первый 
директор Царскосельского лицея Малиновский (4) обрела множество сторонников.

а) 1, 4
б) 1, 3
в) 2, 4
г) 2, 3

10. НЕ со словом пишется раздельно в предложении…
а) (Не)сколькими годами позже в Петербург переехал Виссарион Белинский.
б) Теперь он пришёл к убеждению, что изящная словесность должна (не)посредственно 

способствовать улучшению жизни.
в) Критик призывал изображать повседневное существование (не)романтических влю-

блённых, а обычных людей.
г) А для этого нужно буквально кричать о (не)справедливостях.
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11. НЕ со словом пишется раздельно в предложении…
а) (Не)известный публике, начинающий артист показался на сцене.
б) Разве можно так (не)вежливо разговаривать с начальством?
в) Среди никогда раньше (не)издававшихся рассказов было несколько очень интересных.
г) Его поэма оказалась совершенно (не)обычной.

12. В каком примере допущена ошибка при образовании формы слова?
а) более просто
б) заслуженные директора
в) отряд партизан
г) двое подруг

13. В каком примере допущена ошибка при образовании формы слова?
а) директора школ
б) ехайте осторожно
в) нет четырёхсот килограммов
г) остался без погон

14. В каком примере допущена ошибка при образовании формы слова?
а) разные возрасты
б) с шестистами рублями
в) семь апельсинов
г) наиболее чётко

15. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
а) бледно()голубой, железно()дорожный, морозо( )стойкий
б) сельско()хозяйственный, мелко( )оптовый, кирпично( )красный
в) древне( )русский, желудочно( )кишечный, серебристо-белый
г) тёмно( )красный, торгово( )промышленный, северо()западный

16. В каком ряду слов на месте пропуска пишется буква а?
а) к...саться, пол...гать, м...кать
б) к...снуться, заг...реть, ур...внение
в) прил...жить, заск...чу, ск...кать
г) р...сток, ск...чок, р...стовщик

17. Одна буква Н пишется в слове
а) свяще(н/нн)ый
б) изране(н/нн)ый
в) жела(н/нн)ый
г) кожа(н/нн)ый
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ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ1

https://postila.ru/post/27466116

Согласно источнику, при укачивании необходимо иметь при себе:
1) бинт
2) целлофановый пакет
3) бонин
4) фестал
5) страховочный документ

Вы едете в другую страну, в вашем номере отеля оказался соотечественник, и вы може-
те, соблюдая личную безопасность, договориться:

1) об экскурсии
2) о месте хранения денег
3) о частном такси
4) о хранении своего багажа
5) о ночном купании
1 Подготовлено по: Задания для оценки грамотности чтения // http://ymnik.kz/tests/reading-literacy/

Документы и деньги

До отъезда:
• сделать ксерокопии документов
• узнать адрес и телефон ближайшего 

посольства или консульства Российской 
Федерации

• выяснить таможенные правила страны
• проверить какие пластиковые карты 

принимаются в этой стране

В поездке:
• во время прогулки иметь с собой 

страховочный документ, карточку отеля 
(ваучер) и ксерокопию паспорта

• при утере документов необходимо по-
лучить свидетельство на возвращение, 
действительное в течение 15 дней

Личная безопасность

• сообщить родственникам о своей по-
ездке, месте пребывания, оставить но-
мера телефонов

• позаботиться о туристической страхов-
ке и страховке багажа

• не рассказывать лишнего попутчикам
• не пользоваться частным такси
• не оставлять детей без присмотра
• не употреблять алкоголь с малознако-

мыми людьми
• ключи от номера оставлять на стойке 

при каждом выходе из отеля
• иметь при себе карточку гостя (либо 

ваучер, браслет и т.д.). которая являет-
ся пропуском в отель и путеводителем 
для таксиста

Аптечка
• лейкопластырь
• йод (в карандаше)
• фестал, но-шпа, смекта
• болеутоляющее (на выбор)
• антигистамин (от аллергии: эриус, 

зиртек и т.п.)
• бонин (меклозин – иностранное 

название) от укачивания
• порошки от простуды (тера флю, 

фервекс)
• средства для загара
• пантенол

Интересно

• чаевые – форма оплаты за услуги 
(обычно 10% к размеру счета)

• в мусульманских странах действуют 
законы шариата

• нельзя заходить в обуви в японский 
дом или храм

• нельзя неправильно произносить имя 
принимающего Вас китайца

• арабам лучше не дарить спиртное
• нельзя ставить палочки вертикально в 

чашке с рисом в Китае и Японии

Здоровье

• при разнице во времени 
более 4–5 часов, 
постарайтесь прилететь на 
место отдыха ночью

• после возвращения из 
отпуска оставьте 2–3 дня на 
адаптацию

• пить только 
бутилированную воду

• с осторожностью относится 
к местной кухне

• избегать ночных купаний 
в море
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Отметьте утверждения, соответствующие тексту.
1. Во время прогулки иметь при себе страховочный документ, ваучер и ключ от номера отеля.
2. Договориться с родственниками о времени вашего возвращения.
3. Деньги можно хранить на пластиковой карте.
4. Необходимо сделать профилактические прививки.
5. Иметь информацию о посольстве или консульстве.

а) 3, 5
б) 3, 4
в) 2, 3
г) 1, 3
д) 1, 3

Вред
Вред шоколада может отразиться на тех, 

кто склонен к аллергии, диабету. 
Если не контролировать количество 

съедаемого шоколада, может проявиться 
некая зависимость. 

Зависимость может стать  
причиной гормональных  
нарушений в организме. 

Гормональные нарушения  
могут вызвать появление  
больших излишков веса. 

Основной вред шоколада может быть 
вызван практически только чрезмерным 

потреблением этого продукта.

Польза
Шоколад является отличным 
стимулятором умственной деятельности.
Наличие большой концентрации  
фосфора, кальция, магния, 
антиоксидантов.
Прием черного шоколада  
ежедневно препятствует  
развитию язвы желудка и рака.
Улучшение морального состояния: 
ощущается прилив сил, бодрости, чувства 
удовлетворения.
Такие минеральные вещества как 
калий и магний, входящие в состав 
черного шоколада, являются мощным 
стимулятором для работы мышечной и 
нервной систем.

Шоколад

http://vmirelady.ru/gorkij-shokolad-polza-i-vred.htm

Цель текста
1) Представить данные о влиянии шоколада на организм
2) Рассказать о вреде шоколада
3) Доказать, что шоколад оказывает больше вреда, чем пользы
4) Доказать, что шоколад оказывает больше пользы, чем вреда
5) Перечислить витамины, которые есть в шоколаде

Верные утверждения
1. Чрезмерное потребление шоколада не может привести к избыткам веса
2. Если не контролировать количество съедаемого шоколада, может появиться зависи-

мость
3. Шоколад является стимулятором умственной деятельности
4. В шоколаде малая концентрация фосфора, кальция, магния
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5. Шоколад полезен людям, склонным к аллергии
а) 1, 4
б) 2, 4
в) 3, 5
г) 2, 3
д) 1, 5

Мощным стимулятором для работы мышечной и нервной системы являются
а) фосфор и кальций
б) калий и магний
в) фосфор и магний
г) магний и фосфор
д) кальций и калий

На письменный экзамен стоит захватить с собой плитку шоколада, потому что
а) после приёма шоколада улучшается физическое и эмоциональное состояние
б) ежедневный приём чёрного шоколада препятствует развитию онкологии
в) шоколад является мощным стимулятором для работы мышечной и нервной системы
г) шоколад стимулирует умственную деятельность
д) в нём много антиоксидантов

http://www.aif.ru/application/public/photo/repository/ad458826ec50637c760a356cdc93baeb_big.jpg 

В какой газете дана рекомендация как стать суперменом?
1) «Интересное и увлекательное»

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Как стать суперменом
 Не представляйте себя победителем, иначе вашему 

мозгу незачем будет напрягаться, чтобы подстегнуть 
тело. Представляйте самое наихудшее, что может по-

следовать за поражением. Тогда мозг включит режим 
«экстремального выживания».
 Устраните из своего окружения стимулы, 
которые понижают ресурс: людей, которые 
сомневаются в ваших силах, тех, кто уже в чём-
то проиграл.
 Засыпая, вспоминайте позитивные обра
зы прошлого – так организм лучше отдохнёт.

 Не переборщите с воображением «картин страшного суда» – может 
наступить депрессия.

 Перед «состязанием» найдите то, что может привести ваш мозг к 
активации. «Я, например (говорит психолог Александр Балыкин. – Ред.), 
когда занимался боксом, выходил на ринг, представляя, что мой соперник 
обидел мою любимую девушку. И разрывал его».
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2) «Аргументы и факты»
3) «Огни города»
4) «Вечерний Бишкек»
5) «Комсомольская правда»

Цель текста – дать рекомендации
1) как идти в ногу со временем
2) как вести здоровый образ жизни
3) как стать умным человеком
4) как стать сильным человеком
5) как стать суперменом

Утверждение, соответствующее тексту
1) в его окружении разные люди
2) представлять себя победителем
3) вспоминать позитивные образы прошлого
4) представлять самое наилучшее
5) психолог А. Балыкин занимался карате

Супермен по тексту не должен
1) включать мозг в режим «экстремального выживания»
2) вспоминать позитивные образы прошлого
3) представлять наихудшее
4) думать о плохом
5) приводить мозг к активации

Ознакомьтесь с содержанием текста и выполните задания к нему.

ОБ ОТНОШЕНИИ К МУЗЫКЕ

Среди многих постыдных поступков, которые я совершил в жизни, более всех памятен мне 
один. В детдоме в коридоре висел репродуктор, и однажды в нём раздался голос, ни на чей не 
похожий, чем-то меня – скорее всего, как раз непохожестью – раздражавший.

«Ха! Орёт как жеребец!» – сказал я и выдернул вилку репродуктора из розетки. Голос певи-
цы оборвался. Ребятня сочувственно отнеслась к моему поступку, поскольку был я в детдоме 
самым певучим и читающим человеком.

… Много лет спустя в Ессентуках, в просторном летнем зале, слушал я симфонический кон-
церт. Все повидавшие и пережившие на своём веку музыканты крымского оркестра со слав-
ной, на муравьишку похожей, молоденькой дирижёршей Зинаидой Тыкач терпеливо растол-
ковывали публике, что и почему они будут играть, когда, кем и по какому случаю то или иное 
музыкальное произведение было написано. Делали они это вроде как бы с извинениями за 
своё вторжение в такую перенасыщенную духовными ценностями жизнь граждан, лечащихся 
и просто жирующих на курорте, и концерт начали с лихой увертюры Штрауса, чтоб подгото-
вить переутомлённых культурой слушателей ко второму, более серьёзному отделению.

Но и сказочный Штраус, и огневой Брамс, и кокетливый Оффенбах не помогли – уже с сере-
дины первого отделения концерта слушатели, набившиеся в зал на музыкальное мероприятие 
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только потому, что оно бесплатное, начали покидать зал. Да кабы просто так они его покида-
ли, молча, осторожно – нет, с возмущениями, выкриками, бранью покидали, будто обманули 
их в лучших вожделениях и мечтах. Стулья в концертном зале старые, венские, с круглыми 
деревянными сиденьями, сколоченные порядно, и каждый гражданин, поднявшись с места, 
считал своим долгом возмущённо хлопнуть сиденьем.

Я сидел, ужавшись в себя, слушал, как надрываются музыканты, чтоб заглушить шум и ру-
гань в зале, и мне хотелось за всех за нас попросить прощения у милой дирижёрши в чёрнень-
ком фраке, у оркестрантов, так трудно и упорно зарабатывающих свой честный, бедный хлеб, 
извиниться за всех нас.

Но жизнь – не письмо, в ней постскриптума не бывает. Что из того, что певица, которую 
я оскорбил когда-то словом, имя ей – великая Надежда Обухова, – стала моей самой любимой 
певицей, что я «исправился» и не раз плакал, слушая её.

Она-то, певица, уж никогда не услышит моего раскаяния, не сможет простить меня. Зато, 
уже пожилой и седой, я содрогаюсь от каждого хлопка и бряка стула в концертном зале.

Укажите стиль и тип текста
Разговорный, рассуждение
Публицистический, описание
Художественный, повествование, 
Художественный, описание
Публицистический, повествование

Отметьте реакцию слушателей на исполнение музыкантов
Без интереса сидели до конца
Аплодировали с овациями
С упоением благодарили за концерт
Внимательно вслушивались в мелодию
Не дослушав, агрессивно уходили

Постаревший автор не может допустить
любых звуков во время концерта
прийти без цветов
отсутствия галстука
опозданий на концерт
жевания на концерте

Ощущения, которые испытывал автор перед дирижёршей и оркестрантами
дискомфорт от услышанной музыки
ему было неудобно сидеть на старых венских стульях
молча, съёжившись, хотел извиниться за публику
агрессия и возмущение
ему было стыдно вспоминать детский проступок

Отметьте верное утверждение
на концерте в Ессентуках слушали Брамса, Чайковского, Шостаковича
зрители были благодарны музыкантам
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герой не обращал внимание на звуки хлопанья спинок деревянных стульев на концерте 
будучи в престарелом возрасте герой на концертах содрогался от любого мешающего звука 
мальчик внимательно слушал голос певицы из репродуктора в детском доме 

Укажите имя певицы, которую раскритиковал герой текста
Тамара Миансарова
Гелена Великанова
Клавдия Шульженко
Надежда Обухова
Майя Кристалинская

Автор в Ессентуках посетил
симфонический концерт
вокальный концерт
оперу
джазовый концерт
цирковое представление

Укажите автора композиции, с которой начался концерт
Оффенбах
Брамс
Штраус
Обухова
Бах

Ознакомьтесь с содержанием текста и выполните задания к нему.

САМОВАР

Самовар предназначен для того, чтобы греть воду для чая. Первая самоварная фабрика 
открылась в Туле в тысяча семьсот семьдесят восьмом году, так что угольным самоварам в му-
зейной коллекции, возможно, более двухсот лет.

Внутри самовара есть топка, куда накладывают угли, которые горят и отдают своё тепло 
воде, налитой в самовар. Древесный уголь – незаменимое топливо, и запасались им зара-
нее. Если вдруг затухнут угли в топке, то на помощь приходил обыкновенный сапог, старый, 
поношенный, уже негодный. Голенище его надевали на верхнюю часть топки, и сапог в руках 
человека выполнял ту же работу, что и кузнечные мехи в печи-горне.

Хозяйка всё время присматривала, как горят угли: тлеют ли они, разгораются хорошо или 
еле-еле. Иной раз не углядит – и выкипит вода в самоваре. Скорей новый надо ставить: вдруг 
ненароком кто зайдёт. Трудолюбивые хозяйки так начищали свой самовар, что как в зеркало 
в него смотрись. Полюбуется на себя хозяйка да улыбнётся. А улыбка, как известно, всех красит.

Раньше в любой избе самовару на столе отводилось самое видное и почётное место. При-
ходилось переезжать семье в новую избу – в первую очередь самовар перевозили, а потом уж 
всё остальное. Если поздней осенью или зимой холодной снаряжали кого-нибудь в дальнюю 
дорогу, то в сани зачастую и горячий самовар ставили. Около него, как у печи, согреться можно 
в дороге да кипяточку попить, если захочется. Угольный самовар тем и замечателен, что, пока 
угли в нём не перегорели, вода остаётся горячей.
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Предложение не соответствует смыслу утверждения Самовар предназначен для того, 
чтобы греть воду для чая.

Использовали как зеркало, чтобы в него смотреться, любоваться собой.
Внутри самовара есть топка, куда накладывают угли, которые горят и отдают своё тепло 

воде, налитой в самовар.
Около него, как у печи, согреться можно в дороге да кипяточку попить, если захочется.
Хозяйка всё время присматривала, как горят угли: тлеют ли они, разгораются хорошо или 

еле-еле.
Хозяйка иной раз не углядит – и выкипит вода в самоваре.

Согласно тексту, самовар
угольный
вёдерный
медный
жаровой
электрический

Смысл предложения Приходилось переезжать семье в новую избу – в первую очередь 
самовар перевозили, а потом уж всё остальное.

встреча гостей
хрупкость
громоздкость
ценность
польза

Изложение текста идёт в следующем порядке
1. В дальнюю дорогу
2. Тульский самовар
3. У трудолюбивой хозяйки
4. Древесный уголь и сапог
5. Почётное место

4, 5, 2, 1, 3
4, 3, 2, 5, 1
2, 4, 3, 5, 1
3, 1, 2, 5, 4
2, 1, 4, 3, 5

Основное свойство самовара
При затухании углей в топке используют сапог как мехи.
Самовары быстро нагреваются и быстро остывают.
В самоваре есть топка, где сгорает топливо.
Вода остаётся горячей до тех пор, пока тлеют угли.
Самовар отдаёт своё тепло окружающему воздуху.
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Самовар не предназначен для того, чтобы

встречать гостей
греть воду для чая
отапливать помещение
согреться в дальней дороге
попить кипяточку

Для усиления тяги в топке самовара использовали

березовую кору
щипцы для угля
древесный уголь
длинную кочергу
голенище сапога

Утверждения соответствуют тексту

1. Работу сапога сравнивают с работой кузнечных мехов в печи-горне.
2. Самовар трудно переносить.
3. Вода быстро остывает в самоваре.
4. Около самовара, как у печи.
5. Начищенный самовар что зеркало.

3, 4, 5
1, 2, 3
2, 4, 5
2, 3, 5
1, 4, 5

Укажите стиль и тип речи

Художественный, описание
Научный, рассуждение
Художественный, рассуждение
Научный, описание
Разговорный, повествование

Ознакомьтесь с содержанием текста и выполните задания к нему.

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА

Испокон веку хлеб был не просто едой. Он был мерилом не только общественного бла-
госостояния, но и мерилом человеческой совести. Хлебом-солью встречали друзей. За хлеб 
бились с врагом насмерть. Хлебом, как именем матери, клялись. Хлеб был продуктом, вызы-
вавшим особое, можно сказать, святое чувство. За хлеб, который нужен был умирающим от 
голода детям в годы войны, отдавали свои жизни сотни людей.

Конечно же, сегодня не зачерствели души наших людей, и в подавляющем большинстве 
своём они высоконравственно относятся к хлебу. Как-то в годовщину великой нашей Победы 
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в одном из парков Ленинграда раздавали людям печёный хлеб. Это был не тот обычный хлеб, 
какой мы привыкли видеть в магазине, в столовой, дома. Это были буханки того самого бло-
кадного ленинградского хлеба, который только напоминал собой хлеб и истинная ценность 
которого была в своё время равна ценности жизни.

Люди, молодые и старые, подходили, бережно, как святыню, брали этот хлеб, пробовали 
его. Многие плакали. Эти слёзы шли из глубины потрясённого человеческого сознания, из глу-
бины души.

Стиль текста
официально-деловой
публицистический
научный
разговорный
художественный

Хлеб в тексте рассматривается как
основной заработок, источник достатка
продукт питания, праздничное угощение
оценка совестливости, продукт питания
культурное растение, разновидность злаков
критерий нравственности, оценка совестливости

Ключевые слова, которые соответствуют идее текста
мерило человеческой совести, блокадный хлеб
обычный хлеб, блокадный ленинградский хлеб
святое чувство, буханка хлеба
человеческое сознание, годовщина Победы
блокадный ленинградский хлеб, продукт

Утверждение, НЕ соответствующее тексту
1) во время праздника урожая гостей угощали сдобными булочками
2) в военное время многие жертвовали собой ради хлеба, источника жизни
3) каравай – необходимый атрибут для встречи иностранных гостей
4) наши современники не изменили своё отношение к хлебу
5) в давние времена хлеб был единственным продуктом питания

3, 4, 5
1, 3, 4
1, 3, 5
2, 3, 4
1, 2, 3
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Подготовка на уроках
СВЕТОФОРЫ

После того как во второй половине XIX века наряду с конными экипажами на дорогах го-
родов появились первые автомобили, возникла необходимость упорядочивания движения 
транспортных средств – слишком уж различными были их скорость и мобильность. 

Самый первый автоматический светофор семафорного типа был установлен в Лондоне 
на площади перед Парламентом в декабре 1868 года инженером-механиком Дж. П. Найтом. 

Это устройство представляло собой две газовые лампы с красными и зелёными стёклами 
и дублировало сигналы регулировщика в тёмное время суток, чем облегчало членам парла-
мента переход проезжей части улицы. 

Однако проработало это «чудо техники» всего 4 недели, после чего взорвалось. А так как 
в результате этого взрыва погиб полицейский, то изобретение Найта на какое-то время было 
забыто. 

Только в 1914 году на улицах американских городов Кливленда, Нью-Йорка и Чикаго появи-
лись электрические светофоры, имеющие красный и зелёный сигналы, а в 1918-м в Нью-Йорке 
был установлен первый трёхцветный «регулировщик». В России первый светофор заработал 
15 января 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде, а 30 декабря того 
же года – на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве.

Задания
1. Как можно озаглавить текст? ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Заполните таблицу.

Фраза Верно Неверно 

Во второй половине XX века возникла необходимость в упорядочива-
нии движения на дорогах

Первый светофор проработал всего 4 недели

В России первый светофор заработал в Москве

Первые электрические светофоры имели только красный и зелёный 
сигналы

3. Вставьте пропущенные слова.

1) Во второй половине XIX века на улицах города наряду с автомобилями можно было уви-
деть и ____________________ .

2) Первый светофор проработал всего четыре недели и _____________________ .

3) Первый трёхцветный светофор был установлен в ______________________ .

4) Первый автоматический светофор семафорного типа дублировал сигналы 
____________________ в тёмное время суток.
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4. Расположите названия частей текста в правильном порядке (расставьте номера).

Взрыв светофора.
Появление электрических светофоров на улицах разных городов.
Помощь нового устройства.
Установка первого автоматического светофора.
Первые автомобили – первые проблемы на дорогах.

5. В Праге есть очень узкая улочка между домами шириной всего 70 см, в которой трудно 
разминуться даже двум людям. Поэтому здесь установили светофор, который регулирует 
движение пешеходов, идущих с разных концов улочки. 

Нужны ли светофоры в здании нашей школы (на этажах, лестницах)? Почему? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Известно, что иногда светофор заменяется регулировщиком. Подумайте, в чём плюсы 
и минусы каждого из них. Заполните таблицу.

Плюсы

Минусы  

ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕССА?

Хотя первые несколько тысяч экземпляров этой книги были отпечатаны в Лондоне 
в 1955 году, отсчёт её истории справедливее было бы начать с 1759 года, когда Артур Гиннесс 
открыл в Дублине свою первую пивоварню. 

К 1930 году компания «Гиннесс» владела двумя заводами в Великобритании, а реклама 
«Гиннесс – это сила» зазывала любителей пива в пабы. Как-то директор-распорядитель ком-
пании Хью Бивер на одном из званых ужинов затеял в обществе охотников спор, доказывая, 
что золотая ржанка – самая быстрая птица в Европе. Тогда победитель в дискуссии не опреде-
лился. 

Спустя 3 года на очередном рауте спор на тему, кто же летает быстрее – ржанка или шот-
ландская куропатка, возобновился с новой силой. И тут кому-то из присутствующих пришла 
в голову мысль предложить завсегдатаям пабов некий достоверный источник информации.
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Младший пивовар компании «Гиннесс Парк Ройал» Крис Чэтуэй тут же порекомендовал 
людей, которые вполне подходили на роль авторов и издателей такого «источника» – 
братьев-близнецов Норриса и Росса Макуиртеров, позднее открывших своё информационное 
агентство. Работа продолжалась больше года, и к августу 1955-го первая книга Гиннесса на 
198 страницах была готова. 

Первое издание называлось «Книгой превосходных степеней. О самом высоком и самом 
низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громком, горячем, холодном, силь-
ном». 

За несколько месяцев она стала бестселлером в Британии, а в ноябре 1974 года удосто-
илась и собственного места в ряду рекордов Гиннесса – был распродан рекордный тираж 
в 23,9 млн. экземпляров. К 1997 году эта цифра возросла на 75 миллионов – большим тира-
жом издавалась только Библия. 

Сегодня в разных странах мира специальные уполномоченные комиссии фиксируют но-
вые рекорды и выдают специальные дипломы.

Задания
1. Покажите соответствие дат и событий.

1955 1. А Тираж вырос на 75 миллионов

1759 2. Б Был распродан рекордный тираж в 23,9 млн. экземпляров

1974 3. В Первая книга Гиннесса на 198 страницах была готова

1997 4. Г Компания «Гиннесс» владела двумя заводами в Великобритании

1930 5. Д Первые несколько тысяч экземпляров этой книги были отпечатаны 
в Лондоне

1955, август 6. Е Артур Гиннесс открыл в Дублине свою первую пивоварню

2. Закончите фразу.

1) Первые несколько тысяч экземпляров _________________________________________
________________________________________________________________________________

2) Первое издание называлось __________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Специальные уполномоченные комиссии ______________________________________
________________________________________________________________________________

4) Директор-распорядитель компании Хью Бивер __________________________________
________________________________________________________________________________

3. Как возникла книга рекордов Гиннесса? Воспроизведите схему событий.

Артур Гиннесс 
открыл свою 

первую 
пивоварню
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4. Проанализируйте следующие рекорды из книги Гиннесса и заполните таблицу.

1) Дети обнимают деревья, пытаясь попасть в Книгу ре-
кордов Гиннесса за странный рекорд – как самое большое ко-
личество людей, обнимающих деревья в течение двух минут, 
Катманду, 5 июня 2011. 

879 человек приняли участие в этом мероприятии. Оно 
состоялось по случаю Всемирного дня окружающей среды 
для распространения информации о сохранении окружаю-
щей среды.

2) Садовод Пит Glazebrook держит выращенный им лук 
весом 8,150 кг, который в настоящее время является «рекор-
дсменом» мира как самый тяжёлый лук. 

3) 19 июня 2010 бегуны, 
одетые в надувные костюмы 
сумо, приняли участие в бла-
готворительном 5-киломе-
тровом забеге на Battersea 

Park в Лондоне. Организаторы утверждают, что это был но-
вый мировой рекорд по массовой пробежке в костюмах сумо.

Книга рекордов Гиннесса нужна Книга рекордов Гиннесса не нужна

5. Представь, что тебе поручили написать небольшую памятку-подсказку членам жюри Кни-
ги рекордов Гиннесса или участникам-рекордсменам. Кому и что бы ты написал?
Памятка
Кому___________________________________________

1.___________________________________________
2.___________________________________________
3.___________________________________________

6. Странный рекорд был побит пчеловодом Она Ping, 32 года. Он покрыл своё тело 33,1 кг 
пчёл (около 331000 пчёл), обогнав последнего мирового рекордсмена в 26,8 кг пчёл.

Она Ping использует благовония, 
чтобы отогнать пчёл от своего 

лица, Чунцин, Китай, 18 апреля 
2012 года.
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Как вы относитесь к подобным рекордам?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ЗЕЛЁНЫЕ КРЫШИ

В мегаполисах, где отдаётся много природного пространства под застройку, зелёная кров-
ля является идеальным решением для компенсации ущерба, нанесённого природе. Этот 
способ устройства крыши стал особо актуален с учётом того обстоятельства, что стоимость 
квадратного метра земли чрезвычайно высока, и использование свободных площадей крыш 
дало возможность восполнить дефицит зелёных зон, устраивать на крышах зданий места для 
отдыха и проведения досуга.

Озеленение крыш – термин, обозначающий частично или полностью засаженные живыми 
растениями крыши зданий.

Родиной «зелёных крыш» считают Ассирию и Вавилон (2500 лет назад). Но самыми извест-
ными, конечно же, остаются висячие сады Семирамиды, известные как седьмое чудо света. 

Сегодня лидерами по части взращивания зелёных культур на крышах являются Велико-
британия, США, Германия и Швейцария.

Создание зелёных крыш выгодно по нескольким причинам:        
1. Зелёные крыши фильтруют воздух, борясь с различными его загрязнениями, в том числе 

с СО2 (углекислый газ).
2. Растительность и почва обеспечивают хорошую шумоизоляцию.
3. Зелёные крыши накапливают ливневую воду, её можно очистить и применять в быту.
4. Зелёные крыши отфильтровывают тяжёлые металлы и другие загрязняющие компонен-

ты дождевой воды.
5. Наличие зелёных крыш увеличивает количество представителей живой природы на за-

строенной городской территории.
Однако несмотря на то, что тяжёлая экологическая обстановка в нашей стране требует за-

боты о чистоте окружающей среды, напрямую влияющей на здоровье граждан, идею зелёных 
крыш не разрабатывают в республике, ссылаясь на климатические условия.

Задание 1. Опираясь на текст, ответь, почему в современном мире стали актуальными 
«зелёные крыши»?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Задание 2. Используя информацию из текста, заполните таблицу. Поставьте знак «+» 
в колонку с правильным ответом.

Да Нет Нет инфор-
мации

Родиной «зелёных крыш» являются Ассирия и Вавилон

Понятия «зелёные крыши» и «зелёные лёгкие земли» являются 
синонимичными

Лидером по озеленению крыш является Япония 

В нашей стране нет необходимости внедрения «зелёных кровель»

В нашей стране ведётся активная пропаганда по внедрению 
«зелёных крыш» в крупных городах

«Зелёные крыши» можно использовать для выращивания овощей, 
фруктов и прочей зелени 

Задание 3. Рассмотрите эти два рисунка. Что между ними общего и чем они различают-
ся? Запишите свой ответ.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Рис. 1 Рис. 2
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Задание 4. Перед вами несколько элементов из схемы «Конструкция зелёной крыши». 
Посчитайте, сколько орфограмм в каждом названии, заполните таблицу ниже и на основе 
полученных данных начертите график.

№ Компоненты
Количество орфограмм в слове

0 1 2 3 4 5

1 Растения

2 Барьер для корней

3 Дренаж

4 Теплоизоляция

5 Деревянная основа

Знание орфограмм
8
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Задание 5. Согласны ли вы с тем, что «зелёные крыши» порой называют «пятым фаса-
дом» здания? Свой ответ аргументируйте.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Уровни владения языком: общая шкала1

Свободное 
владение

С2

Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу со-
ставить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источ-
ников. Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, 
подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях.

C1

Понимаю объёмные сложные тексты на различную тематику, распознаю 
скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая за-
труднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно исполь зую 
язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могу со-
здать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, 
демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи 
и объединением его элементов.

Самосто-
ятельное 
владение

В2

Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкрет-
ные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю доста точно быстро 
и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых за-
труднений для любой из сторон. Я умею делать чёткие, подробные сообще-
ния на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, пока-
зать преимущество и недостатки разных мнений.

В1

Понимаю основные идеи чётких сообщений, сделанных на литературном 
языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т. д. 
Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время 
пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение 
на известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатле-
ния, события, надежды, стремления, изложить и обосно вать своё мнение 
и планы на будущее.

Элементар-
ное владе-
ние

А2

Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, свя-
занные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе 
и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т. п.). Могу выпол-
нить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или 
бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных 
и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

A1

Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необхо-
димые для выполнения конкретных задач. Могу представить ся/представить 
других, задавать/отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, иму-
ществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит 
медленно и отчётливо и готов оказать помощь.

1 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. – Страсбург: Департа-
мент по языковой политике. Московский государственный университет (русская версия), 2003. // URL: http://www.twirpx.com/
file/1464690/; Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) // URL: http://
www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf



297

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС



Булатова В. А., Парманасова С. Дж., Чепекова Г. С.

РУССКИЙ ЯЗЫК

для учащихся старших классов 
школ с кыргызским, узбекским 

и таджикским языками обучения

Редактор Э. Кыштобаева
Художник Н. Джумакалиев

Корректор С. Тимченко
Тех. редактор Ж. Жолдошева
Дизайн обложки В. Вихарев

Компьютерная вёрстка О. Гданова

В пособии использованы фотографии С. Калачёва, С. Гетто

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Calibri. Формат 6090 1/8.

Объём 38,0 п. л. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии
ОсОО «ST.art LTD» 
720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 199-46

Издательская подготовка осуществлена 
ОсОО «Издательство Аркус»
720016, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Самойленко, 7 В




