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Учебное пособие «Россия: прошлое и настоящее» позволяет
иностранным студентам, изучающим русский язык, получить знания о
России. Пособие содержит сведения, необходимые для успешной
ориентации
в
основных
исторических,
географических,
политологических, экономических и культурологических вопросах,
связанных с Россией, начиная от древнерусского государства до наших
дней.
Пособие состоит из 10 тем, включающих адаптированные тексты и
комплекс заданий на усвоение лексико-грамматического материала,
развитие навыков монологических высказываний.
Предназначено для учащихся различных специальностей,
обучающихся на подготовительном факультете, студентов 1 курса
бакалавриата по
специальности «Лингвистика» и иностранцев,
изучающих русский язык.
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Введение
Курс «Страноведение России», предусмотренный учебным планом
и программой университетов, обучающих иностранных студентов,
является важной частью обучения русскому языку как иностранному.
В последние годы роль страноведения как области знания и
учебного предмета в рамках преподавания русского языка иностранным
студентам заметно повысилась, что связано с изменением роли России на
политической и географической карте мира.
Данное пособие позволяет иностранным студентам, изучающим
русский язык, получить знания о России. Пособие содержит сведения,
необходимые для успешной ориентации в основных исторических,
географических, политологических, экономических и культурологических
вопросах, связанных с Россией, начиная от древнерусского государства и
до наших дней.
Пособие включает 10 тем: «Страноведение как учебная
дисциплина»; «Из истории России»; «Россия на карте мира»; «Этнический
и религиозный состав населения»; «Государственное устройство и форма
правления»; «Экономика современной России»; «Система народного
образования России»; «Культура ХХ-ХХ1 вв.; «Наука»; «Внешняя
политика современной России».
В конце пособия даны дополнительные тексты, рассказывающие о
выдающихся деятелях науки, а также тексты, знакомящие иностранных
учащихся с русскими культурно-историческими реалиями.
Пособие выстроено с учётом нарастающей сложности как в текстах,
так и в заданиях.
Для облегчения работы с текстами предлагается система
предтекстовых заданий, снимающих лексические, грамматические
трудности восприятия текста. Послетекстовые вопросы и задания
проверяют понимание фактического содержания текстов, контролируют
закрепление лексико-грамматического материала; синтаксические
конструкции предложений дают возможность развивать навыки
монологических высказываний по курсу «страноведение».
Приступать к работе по пособию целесообразно после 140-180 часов
изучения русского языка. Работа с пособием может осуществляться как
под руководством преподавателя, так и при самостоятельном изучении
русского языка.

Т е м а I. СТРАНОВЕДЕНИЕ КАК УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА
1. Найдите в словаре значение новых слов:
дисциплина, комплекс, комплексный, сведение (знание).
2. Слушайте, повторяйте, читайте:
страна, страноведение, язык, учеба, учебный, дисциплина, история,
география, политика, экономика, знание, культура, комплекс,
комплексный.
3. Обратите внимание на слово страноведение, оно имеет два корня:
стран (страна) и вед (сведение). Значит, страноведение = сведения о
стране.
4. Запишите модель предложения.
ЧТО
это
ЧТО
Страноведение – это учебная комплексная дисциплина.
Страноведение – это сведения о стране.
5. Прочитайте текст.
Страноведение – это учебная комплексная дисциплина.
Страноведение – это сведения о стране, язык которой вы изучаете.
Страноведение дает знания об истории, географии, политике, экономике
и культуре России. Эти знания помогают нам хорошо понимать русский
народ, русский язык, русскую историю и культуру страны.
6. Ответьте на вопросы: 1. Что такое страноведение? 2. Почему
нужно изучать эту дисциплину? 3.Какие знания даёт нам эта дисциплина?

Т Е М А II.
I.

ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ

ИСТОРИЯ КАК НАУКА

1. Найдите в словаре значение новых слов: существовать, развиваться,
изменяться, возникновение, общество, процесс, закон, век = 100 лет.
2. Прочитайте и запишите глаголы и существительные, образованные
от них, выделите суффиксы -ЕНИ, -АНИ, -ТИ
существовать - существование
развиваться - развитие
изменяться - изменение
изучать
- изучение
понимать
- понимание
возникать
- возникновение
3. Прочитайте словосочетания. Следите за произношением звуков
Ч, Щ, Ц.
Человеческое общество; человеческое общество изменяется;
человеческое общество изменяется, развивается; понять процессы
развития общества; понять процессы развития человеческого общества;
понять процессы развития языка и литературы.
4. Запишите модель предложения.
ЧТО играет КАКУЮ роль в ЧЁМ
История играет большую роль в изучении жизни и культуры
общества.
----------------------------------------------------------------------Играть большую (важную, огромную) роль.
5. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос, что изучает история.
История как наука
История – наука о возникновении и развитии общества.
Человеческое общество существует на Земле почти два миллиона лет. Оно
развивается и изменяется. Процесс развития человеческого общества
имеет свои законы. Эти законы изучает и объясняет история. История
рассказывает нам, как жили люди много тысяч лет назад. Эта наука играет
большую роль в изучении жизни и культуры общества. Знание истории
помогает понять процессы развития языка и литературы.

6. Ответьте на вопросы: 1. Что такое история? 2. Что изучает история?
3. О чем рассказывает нам история? 4. Что помогает понять знание
истории?

2. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО КИЕВСКАЯ РУСЬ
1. Посмотрите в словаре значение новых слов: класс – классы,
феодальный, скотоводство, земледелие, ремесло, охота, хозяйство,
территория, торговля, являться, укрепляться, сформироваться.
2. Слушайте, повторяйте, читайте. Обратите внимание на
произношение –ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах; -СТВ в
существительных:
- развиваться – развивается – развивается торговля;
- заниматься – занимается – занимается ремеслом, торговлей;
- называться – называется – называется Киевская Русь;
- государство – возникло и укреплялось государство;
- хозяйство – укреплялось и развивалось хозяйство;
- скотоводство – развивалось скотоводство, занимались
скотоводством.
3. Напишите слова, которые обозначают занятия людей: охота,
земледелие, скотоводство, ремесло. Как вы думаете, кто занимается
земледелием, кто занимается ремеслом (крестьянин, ремесленник)?
4. Запишите модели предложений с глаголами являться – явиться;
сформироваться, заниматься.
ЧТО является (явилось) ЧЕМ
Киев являлся политическим центром государства.
---------------------------------------------------------------------------------КОГДА ГДЕ сформировалось ЧТО
В 1Х веке на территории, где жили восточные славяне,
сформировалось государство.
-------------------------------------------------------------------------------------КТО занимается (занимался) ЧЕМ
Восточные славяне занимались скотоводством, земледелием,
ремеслом.
------------------------------------------------------------------------------------

5. Прочитайте текст. Расскажите, каким государством была Киевская
Русь.
Древнерусское государство Киевская Русь
В далеком прошлом в Восточной Европе жили восточные славяне.
Они занимались скотоводством, земледелием, ремеслом. В 1Х веке на
территории, где жили восточные славяне, сформировалось государство.
Оно называлось Киевская Русь. Столицей государства стал Киев.
Киевская Русь – это феодальное государство. В государстве было
два основных класса – феодалы (князья) и крестьяне.
Киевская Русь была большим и сильным государством. В
государстве были большие города, где быстро развивались ремесла и
торговля. Самый крупный и красивый город – Киев. Он являлся
политическим центром государства, центром торговли, ремесла, центром
древнерусской культуры. Город Новгород тоже был крупным городом. Он
играл важную роль в хозяйственной и политической жизни страны.
6. Ответьте на вопросы:
1. Каким государством была Киевская Русь в 1Х веке? 2. Каким городом
был Киев?
3. Какую роль играл Новгород в хозяйственной и
политической жизни Киевской Руси?
7. Какие вопросы нужно задать, чтобы получить ответы:
1. Восточные славяне занимались охотой, скотоводством, земледелием.
2. Государство Киевская Русь сформировалось в 1Х веке. Киевская Русь
была большим и сильным государством. 3. Киев – это столица
государства Киевская Русь. 4. Новгород играл важную роль в
хозяйственной и политической жизни Киевской Руси.
8. Составьте словосочетания из глаголов и существительных в
прошедшем времени:
а) возникать, формироваться, развиваться, изменяться, укрепляться
б) государство, торговля, ремесло, хозяйство, связи (мн.ч.).
9. Прочитайте предложения, замените глагол быть глаголом являться.
1. Киевская Русь была большим и сильным государством в Восточной
Европе. 2. Киев был политическим и культурным центром Древней Руси.

3. ПЕРВЫЕ ПРАВИТЕЛИ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА.
КРЕЩЕНИЕ РУСИ
1. Посмотрите в словаре значение новых слов: править, правитель,
дружина = войско, княжество, религия, бог, вера, молитва, молиться
захватить, объединиться, поклоняться, принять, принятие.
2. Послушайте комментарий преподавателя:
княжество – земли, где правит князь;
язычество – вера во многих богов, например в бога солнца, Перуна, бога
Велеса – покровителя богатства и т.д.;
христианство – вера в Иисуса Христа как в Богочеловека;
крещение – христианский обряд, который связан с водой. Чтобы принять
новую религию нужно погрузиться в воду, как бы родится еще раз;
поклоняться (кому) богам – верить не в одного бога, а во многих богов.
3.Прочитайте слова, обратите внимание на произношение звуков Ж, З,
Щ:
а) княжество, дружина, должен, южная, житель, живопись;
б) захватить, затем, забывать, язычество, язычник;
в) крещение, священник.
4. Запишите модели предложений, найдите примеры в тексте.
КТО С КЕМ захватил ЧТО
Когда КТО принял ЧТО
КТО поклонялся КОМУ
ЧТО сыграло какую роль в ЧЁМ
5. Прочитайте текст, скажите, какое важное событие произошло в
Киевской Руси в 988 году?
Первые правители древнерусского государства.
Крещение Руси
Первый правитель древнерусского государства – князь Рюрик. Он
правил в городе Новгороде (Северная Русь). Когда он умер (879г.),
править стал его родственник Олег.
В 882 году Олег со своей дружиной захватил Киев. Он сделал город
Киев столицей своего княжества. Потом Северная Русь и Южная Русь
объединились. Так появилось большое и сильное государство – Киевская
Русь.

В это время государственная вера славян была языческой, славяне
поклонялись разным богам. А многие европейские государства уже
приняли христианство.
В 988 году князь Киевский – Владимир принял христианство, а
затем началось и крещение Руси. Великий князь Владимир собрал
жителей Киева на берегу Днепра. Люди должны были войти в воду, а
священники читать молитвы. Таким был обряд крещения. Конечно,
многие люди долго не хотели забывать свою веру, своих древних богов.
Принятие христианства
сыграло большую роль в развитии
древнерусского государства. На Руси стали строить церкви, соборы,
появилась славянская письменность, развивалась живопись, литература.
6.Ответьте на вопросы: 1. Где правил князь Рюрик? 2. В каком году Олег
захватил Киев? 3. Кому поклонялись славяне до принятия христианства?
4. В каком году началось крещение Руси? 5. Какую роль в развитии
древнерусского государства сыграло принятие христианства?
7. Расскажите: а) о первых правителях древнерусского государства; б) о
крещении Руси.

4.

РАСПАД КИЕВСКОЙ РУСИ

1.
Посмотрите
в словаре значение новых слов: единый,
самостоятельный, борьба, период, защита, захватчики, захватывать –
захватить, распадаться-распасться, слабеть, уничтожать – уничтожить,
нападать – напасть, разрушать – разрушить.
2.
Прочитайте предложения, обратите внимание на употребление
глаголов:
объединяться – объединиться
Князья должны были объединиться для защиты русской земли.
распадаться – распасться (на что?)
К середине ХII века Киевская Русь распалась на самостоятельные
княжества.
3. Постарайтесь понять значение выделенных слов без словаря.
начало века – середина века – конец века
житель – жить, жить в городе, жители города
бороться – борьба, борьба с врагом, бороться с врагами
свобода – свободный, бороться за свободу
слабый – сильный / слабый, сильный человек / слабый человек

слабеть – слабый, слабое государство; государство начало слабеть.
4. Прочитайте предложения, обратите внимание на употребление
глаголов.
Враги захватывали русские города. Они убивали жителей, уничтожали
памятники культуры, разрушали дома.
Захватывать – захватить (кого? что?) жителей (государство, страну,
город).
Уничтожать – уничтожить (кого? что?) памятники культуры (дома).
Разрушать – разрушить (что?) город (дом, дома).
5. Прочитайте предложение с глаголом стать. Обратите внимание на
разные значения этого глагола.
1) стал (начал) что делать?
Государство Киевская Русь стало (начало) слабеть. Враги стали (начали)
часто нападать на русскую землю.
2) стал (кем? чем? каким?)
В Х11 веке Новгород стал крупным городом Европы. Город стал
центром торговли.
6.Замените выделенные словосочетания глаголами по образцу:
Князья вели борьбу друг с другом за власть. = Князья боролись друг с
другом за власть.
а) Русские княжества вели борьбу с врагами.
б) Русский народ поднялся на борьбу с захватчиками.
в) Весь народ поднялся на защиту своей земли.
7.Слушайте, повторяйте:
а) борьба за власть, бороться за власть, вести борьбу за власть, бороться
друг с другом за власть;
б) защищать русскую землю, защита русской земли, подняться на защиту
русской земли;
в) бороться с захватчиками, вести борьбу с захватчиками, подняться на
борьбу с захватчиками.
8.Прочитайте текст. Ответьте, почему он так называется.
Распад Киевской Руси
В ХI веке Киевская Русь была большим единым государством. Но
прошли годы, и власть киевского князя стала слабеть. Большую роль в
жизни государства стали играть Рязанское, Смоленское и другие
княжества. В ХII веке Новгород стал самостоятельным феодальным

государством. На территории древнерусского государства появились и
другие самостоятельные княжества. Каждое княжество имело своего
князя. Князья часто вели борьбу друг с другом за власть. Эта борьба,
конечно, ослабляла Русь. Этот период в истории Руси называют периодом
феодальной раздробленности. К середине ХII века Киевская Русь совсем
распалась.
Враги нападали на отдельные княжества, захватывали города,
убивали жителей, разрушали дома, уничтожали памятники культуры.
На юге, например, на русскую землю нападали половцы. Князь
Игорь, его сын и брат вели с ними борьбу. Но половцы были сильнее, их
было много, поэтому они победили, а не князь Игорь. Это было трудное
время. Но русский народ защищал свою землю, боролся с врагами.
9.Ответьте на вопросы: 1. Когда и почему распалось древнерусское
государство Киевская Русь? 2. Почему этот период в истории Руси
называют периодом феодальной раздробленности? 3. Почему это было
трудное время для Руси? 4. С кем боролся князь Игорь? 5. Почему
победил не он, а половцы?
10. Найдите в тексте предложения, где глагол стать имеет значение
начать.
11. Перескажите текст по частям: 1) период феодальной раздробленности
на Руси. 2) Борьба с врагами.

5. БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ
НЕЗАВИСИМОСТЬ В ХIII – ХV ВЕКАХ
1. Постарайтесь понять значение выделенных слов без словаря:
освобождать – освободить (кого? что?)
Русский народ освободил свою землю от врагов.
--------------------------------------------------------------------------ослаблять – ослабить (что?)
Борьба князей друг с другом ослабляла русское государство.
--------------------------------------------------------------------------2. Найдите в словаре значение выделенных слов.
Самостоятельность – Раздробленные княжества потеряли
самостоятельность.
Независимость – Русский народ долго боролся за свою
независимость.
Битва – в 1380 году произошла знаменитая Куликовская битва.

3. Слушайте, повторяйте, читайте. Составьте предложения с
выделенными глаголами:
а) освободить русскую землю, освободить русскую землю от врагов;
б) нападать на город, нападать на страну, нападать на русскую землю;
в) убивать людей, убивать детей, убивать жителей города;
г) защищать родину, защищать детей, защищать родную землю.
4. Запишите модель предложения с глаголом произойти.
КОГДА, ГДЕ произошло ЧТО
В 1380 году на берегу реки Дон произошла знаменитая Куликовская
битва.
5. Прочитайте текст. Расскажите, какое историческое событие
произошло в жизни русского государства в 1380 году.
Борьба русского народа за национальную независимость
в ХIII – ХV веках
В первой половине ХIII века, в период феодальной
раздробленности, на русские княжества начали нападать жестокие и
сильные враги. Это были монголо-татары, которые жили в Центральной
Азии.
В 1237 году они пришли в Рязанское княжество. Жители Рязани
защищали свой город, свою родную землю. Но монголо-татарское войско
было очень большое и сильное. Силы были неравны. Монголо-татары
захватили город, разрушили его, убили жителей города. Потом они
захватили город Владимир и другие русские города. Русские княжества
потеряли самостоятельность.
Монголо-татары разрушали русские города, уничтожали памятники
культуры и искусства, жестоко убивали людей. 240 лет русский народ
боролся против них. Центром борьбы стала Москва и её князь - Дмитрий.
В 1380 году князь Дмитрий собрал большое войско. В этом войске
были не только москвичи, но и владимирцы, суздальцы, новгородцы и
другие русичи. 8 сентября 1380 года произошла Куликовская битва. Это
было недалеко от реки Дон на поле Куликовом. Много людей погибло в
этой битве, но русские победили. Это была первая победа. После этой
победы князя Дмитрия стали называть Дмитрий Донской. Куликовская
битва сыграла огромную роль в истории русского государства. Она
ослабила власть монголо-татар на Руси. В этот период начинается
объединение русских княжеств в единое государство. Но только в 1480
году русский народ совсем освободил свою землю от монголо-татар.

6. Напишите вместо точек глагол произойти (произошёл, произошла,
произошло, произошли) и ответьте на вопросы.
1. Какое историческое событие … в 1237 году? 2. Когда …
Куликовская битва. 3. Что … в 1480 году? 4. Какие важные
исторические события … на Руси в ХIII веке?
7. Расскажите: а) о нападении монголо-татар на русские земли; б) о
борьбе русского народа против врагов; в) о Дмитрии Донском.

6. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА
1. Посмотрите в словаре значение новых слов: формирование,
формироваться, продолжаться, способствовать, образование, живопись,
архитектура, типография, событие, печатный, печатать, просвещение.
2. Постарайтесь понять значение выделенных слов:
возникать – возникнуть
В ХIV– ХVI веках возникли новые города, центры ремесла,
торговли.
продолжаться - продолжиться
Процесс формирования единого русского государства продолжался
долго.
3. Запишите модель предложения с глаголом способствовать.
ЧТО способствует (способствовало) ЧЕМУ
Создание единого государства способствовало развитию культуры.
4. Найдите в словах общую часть – корень. Поставьте вопросы к этим
словам.
а) объединиться, объединение, единый (язык);
б) печатать, печатная (книга);
в) государство, государственная (типография)
5. При помощи каких слов образованы следующие сложные слова?
Многонациональное (государство), трудолюбивый (народ),
книгопечатание.
6.Прочитайте текст, разделите его на две части, расскажите, о чём
говорится в каждой части.

Образование единого русского государства.
ХIV – ХV века – это время формирования единого русского
государства. В это же время русский народ вёл борьбу за национальную
независимость. Процесс формирования единого русского государства
продолжался долго. В этот период строились города, новые торговоремесленные центры, укреплялись связи между городами.
В первой четверти (четверть = 25 лет) ХVI века закончилось
объединение русской земли и образовалось многонациональное
феодальное государство – Россия. Столицей государства стала Москва. В
ХУI- ХУII веках продолжается укрепление русского государства.
Образование единого русского государства способствовало развитию
русской национальной культуры, литературы, живописи, архитектуры,
просвещения. В Москве открыли первую государственную типографию, а
в 1564 году появилась первая печатная книга. В этот период создаётся
единый русский язык.
7. Выпишите из текста существительные с суффиксами -ЕНИ, -АНИ, -ТИ
8. Замените глагольные сочетания именными, составьте с ними
предложения:
создаётся единое государство –
развивается торговля –
объединяются земли –
9. Прочитайте предложения и задайте вопросы к ним.
1. Появление книгопечатания способствовало развитию просвещения.
2. Образование единого русского государства способствовало
развитию национальной культуры.
10. Ответьте на вопросы: 1. В какое время формировалось единое русское
государство? 2. Когда закончилось объединение русской земли? 3. Какой
город стал столицей России? 4. Что вы узнали о культурной жизни этого
периода? 5. В каком году появилась первая печатная книга?

7.РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ПЕТРЕ ПЕРВОМ
1. Посмотрите в словаре значение новых слов: реформа, отсталость,
металл, оружие, флот, держава, прогрессивный, прогрессивный характер,
преодолеть, носить, носить характер, производить, империя.

2. Обратите внимание на глагол преодолеть (что?) – уничтожить. Чтобы
преодолеть отсталость страны, Петр 1 провел реформы.
3. Запишите модель предложения со словосочетанием носить характер =
быть каким.
ЧТО носило (носит) КАКОЙ характер
= ЧТО было КАКИМ
Реформы Петра Первого носили прогрессивный характер.
Измените это предложение по модели: что было каким, запишите.
4. Прочитайте слова и словосочетания, поставьте к ним вопросы:
реформа – реформатор – царь-реформатор;
отсталость – отсталый – экономическая отсталость;
преодоление – преодолеть отсталость;
культура – культурный – культурная жизнь;
экономика – экономический – экономическая жизнь
торговля - торговать - внутренняя и внешняя торговля
5. Запишите словосочетание с предлогом при + П.п. (№ 6), которое
указывает на время.
При Петре Первом …
6.Прочитайте текст, скажите, почему он так называется?
Царь-реформатор Петр I (1672-1725)
Петр I – русский царь-реформатор. Он сыграл огромную роль в
истории России. В то время Россия оставалась феодальной страной. Её
экономика была очень отсталой.
Чтобы преодолеть отсталость, Петр 1 провёл реформы в
экономической, политической, культурной жизни страны.
При Петре строились города. Развивалась промышленность, стали
производить металл, оружие, ткани. Развивалось судостроение – русские
сами стали строить корабли. Расширялась внутренняя и внешняя
торговля.
Петр I создал армию и русский флот. Россия стала морской
державой.
Петр I много сделал в науке и культуре. В 1725 году открыли
Академию наук, а ещё раньше – Морскую академию. В Москве появились
различные школы: Морская, Медицинская, военно-инженерная.
Появились новые типографии, стали издавать русские книги. С 1703 года
в России стала выходить первая газета «Ведомости».
При Петре начали изучать природные богатства Сибири.

Русское государство расширилось и укрепилось. Петра I стали называть
императором, а Россию – империей.
Реформы
Петра
носили
прогрессивный
характер,
они
способствовали экономическому, политическому, культурному развитию
России. Но при Петре русский народ не стал жить лучше.
7.Выпишите слово судостроение, из каких слов оно образовано, что оно
значит?
8.Выпишите из текста предложения по моделям: Что способствовало
чему? и Кто сыграл какую роль в чём?
9. Выпишите из текста предложения данной структуры:
Когда глагол с «СЯ» что? – сущ. И.п.
Образец: При Петре укрепилось русское государство.
10. Докажите, что реформы Петра носили прогрессивный характер.
11.Расскажите, что вы ещё знаете о русском царе Петре I (о его
внешности, делах, увлечениях).

8.

РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО ПРИ ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ

1. Посмотрите в словаре значение новых слов: принцесса, обычай,
традиция, архитектура, дворяне, помещики, крестьяне, личность,
происходить, право.
2. Прочитайте слова, поставьте к ним вопросы:
царь – царица - царствование – царствовать
император – императрица – империя
3. Запишите модель предложения с предлогом в результате чего?
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО происходит (произошло) ЧТО
В результате войны с Турцией произошло расширение территории
России.
4. Запишите модель предложения с глаголом входить в состав.
ЧТО входит в состав ЧЕГО
В состав России вошел Крым.
5. Прочитайте, обратите внимание на синонимичность слова и
словосочетания победить и одержать победу

Победить (кого?) = одержать победу (над кем?)
Русская армия одержала победу над врагом.
6. Прочитайте текст, скажите, какую роль сыграло царствование
Екатерины II для России?
Императрица Екатерина II
Царица Екатерина не была русской. Немецкая принцесса приехала в
Россию, когда ей было 14 лет, чтобы стать женой императора Петра III.
Она быстро выучила русский язык, узнала русские обычаи и традиции,
полюбила Россию. Екатерина была умной и талантливой.
В 1762 Екатерина стала императрицей. Её царствование было
долгим – 34 года.
При Екатерине II Россия много воевала. Это были войны с
Турцией, Польшей, Швецией. Русская армия и русский флот одержали
много побед. В результате этих войн территория России ещё больше
расширилась. В состав Российской империи вошли Крым, Литва,
Белоруссия, Западная Украина.
Во время Екатерины II русское государство быстро развивалось:
строились новые города. В городах изменилась архитектура, там
появились красивые каменные здания. Развивались ремёсла, торговля,
науки, медицина, создавались народные училища.
Екатерина II, как и все цари, защищала интересы дворян и
помещиков. Она освободила дворян от государственной службы, усилила
крепостное право. Крестьяне стали жить ещё хуже. Помещики могли
продавать или дарить их. Народ боролся против тяжелой жизни. История
России знает несколько крестьянских войн.
И всё-таки, царствование Екатерины II способствовало развитию
русского государства. Россия стала большой и сильной державой.
Комментарий
Крепостное право – это право помещика на личность крестьянина и его
бесплатный труд. Существовало в России до 1861 года.
7.Ответьте на вопросы: 1.Зачем приехала в Россию немецкая принцесса?
2. Когда она стала русской императрицей? 3. В результате чего
расширилась территория России? 4. Как развивалось русское государство
при Екатерине II? 5. Чьи интересы защищала Екатерина II и почему? 6.
Что такое крепостное право? 7. Какое значение имеет для России
царствование Екатерины II?

8.Скажите «да» или «нет».
Екатерина II – русская.
Родной язык Екатерины – немецкий.
Екатерина II царствовала 34 года.
При Екатерине II Россия быстро развивалась.
Екатерина II защищала интересы крестьян.
Крестьяне боролись против тяжёлой жизни.
Царствование Екатерины способствовало развитию русского государства.
9. Разделите текст на 4 части, озаглавьте их. Расскажите текст по частям.
9. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА
1. Посмотрите в словаре значение новых слов: завоевать, вторгнуться,
оставить, отступать, командующий, военачальник, сражение, тактика,
пожар, склад, мужественно, героически.
2. Прочитайте слова, найдите общий корень в этих словах, задайте к ним
вопросы:
война – воин – войско – воевать – завоевать – военачальник;
командующий – главнокомандующий – командовать;
продовольствие – продовольственный;
победа – победить;
свобода – освободить – освободительная;
отступление – отступать.
3. Обратите внимание на глагол вторгнуться (куда?), который имеет
значение войти силой. Враг вторгся на русскую территорию. Армия
вторглась на русскую территорию. Враги вторглись на русскую
территорию.
4. Прочитайте, обратите внимание на синонимичность словосочетаний
оставить Москву и уйти из Москвы.
Оставить (что?) Москву = уйти (откуда?) из Москвы
М.И.Кутузов решил оставить Москву, чтобы сохранить армию.
5. Прочитайте текст. Скажите, почему русский народ победил в войне
1812 года?
Отечественная война 1812 года
В начале ХIХ века огромная армия императора Наполеона завоевала
почти всю Европу. 12 июня 1812 года французская армия вторглась на

русскую территорию. Армия Наполеона была очень большой – 450 тысяч
человек. Русская армия была намного меньше -217 тысяч человек.
Главнокомандующим русской армией стал князь Михаил Илларионович
Кутузов. Это был умный и очень опытный военачальник.
Войска Наполеона уже подходили к Москве, и М.И.Кутузов решил
дать сражение Наполеону недалеко от села Бородино в 120 километрах от
Москвы. Командующий русской армией выбрал особую тактику
сражения. В результате этого сражения, которое началось 7 сентября рано
утром и продолжалось 12 часов, обе армии потеряли много тысяч человек.
Французы потеряли 50 тысяч человек, русские – 40 тысяч.
Затем М.И.Кутузов принял трудное решение – оставить Москву,
чтобы сохранить свою армию. Из Москвы ушли и половина её жителей.
Французская армия находилась в Москве 36 дней. Когда Наполеон вошёл
в Москву, в городе начались пожары. Пожары уничтожили
продовольственные склады. У французов не было еды, тёплой одежды,
поэтому Наполеон решил уйти из Москвы. Французская армия начала
отступать. За это время французская армия потеряла много своих солдат.
Из России во Францию вернулось не более 30 тысяч человек.
Война 1812 года стала для русского народа освободительной, то
есть Отечественной. В войне участвовала не только армия, но и простой
русский народ, который героически, мужественно боролся с врагом и
победил.
6. Подберите синонимы к словосочетаниям: огромная армия;
военачальник русской армии; Бородинская битва; войска Наполеона;
оставить Москву; освободительная война.
7. К данным глаголам подберите видовые пары:
воевать хранить давать решать терять уничтожать –
8.Закончите предложения.
1. 12 июня 1812 года армия Наполеона вторглась ...
2. Французская армия была огромной ...
3. М.И.Кутузов был умным ...
4. В результате сражения обе армии ...
5. М.И.Кутузов принял трудное решение ...
6. Пожары в Москве уничтожили ...
7. Война 1812 года стала для русского народа ...
8. Русский народ героически ...

9. Расскажите: а) об армии Наполеона; б) о русском главнокомандующем
М.И.Кутузове; в) о Бородинском сражении; г) о Москве; д) об
отступлении французской армии; ж) о победе русского народа в войне
1812 года.
10. РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. РЕВОЛЮЦИИ И РЕФОРМЫ
1.
Посмотрите в словаре значение новых слов: достигать – достичь,
расстрелять, успеть, переселить, объявить, ухудшаться, удержать,
арестовать, восстание, лозунг, отрасль, промышленность, уголь, нефть,
угнетатель, забастовка, демонстрация, стачка, кризис, демократия,
аграрный, вооружённый.
2. Прочитайте слова, поставьте к ним вопросы:
отмена – отменять - отменить
угнетатель – угнетение – угнетать
переселение – переселять – переселить
объявление – объявлять - объявить
строительство – строить
общество – общественный
земля – земельный – землевладелец
начало – начинается – началась – начался – началось
3.
Обратите внимание на синонимичность словосочетаний аграрный
вопрос и земельный вопрос.
Аграрная реформа = земельная реформа
4. Запишите модель предложения с глаголом достигать – достичь.
ЧТО достигает (достиг, достигла, достигли) ЧЕГО
В конце Х1Х века Россия достигла больших успехов в экономике.
5. Запишите модель предложения со словом более чего (№ 2)
В России появились политические партии, их стало более 50
(пятидесяти).
6. Прочитайте слова 1-го и 2-го абзацев. Проследите, как образуются
глаголы.
А) какой?
хороший – лучше, плохой – хуже, маленький – меньше, большой –
больше, сильный – сильнее;
Б) стать каким?

стать лучше – улучшиться, стать хуже – ухудшиться, стать больше –
увеличиться, стать меньше – уменьшиться, стать сильнее – усилиться.
7.Прочитайте текст. Скажите, какие важные события произошли в
начале ХХ века в России?
Россия в начале ХХ века. Революции и реформы
В конце ХIХ века Россия достигла больших успехов в экономике и
сельском хозяйстве. С 1871 года по 1894 год в 3,5 (три с половиной) раза
увеличилось количество машин, увеличился в 5 раз вывоз хлеба за
границу. В 90-е годы Х1Х века быстро строились заводы, фабрики.
Появились новые отрасли промышленности: нефтяная, угольная,
химическая, машиностроение. Строились железные дороги.
Но жизнь крестьян не стала лучше. Рабочие также жили плохо.
В начале ХХ века рабочие и крестьяне стали активно бороться
против своих угнетателей. Появились различные политические партии.
Первая русская революция (1905 – 1907) началась 9 января 1905
года. В этот день в Петербурге царские войска расстреляли рабочих,
которые шли к царю, чтобы рассказать о тяжёлой жизни народа. Русский
народ начал революционную борьбу: в городах проходят забастовки,
демонстрации, стачки. Последний российский император Николай 11
(1894 – 1917) подписал Манифест, который объявил политические
свободы и создание Государственной думы. В стране образовались новые
политические партии. Их было уже более 50. Заседания 1 (первой)
Государственной думы начались в апреле 1906 года. Главный вопрос –
аграрный. Но решить этот вопрос Дума не успела, так как через 72 дня её
закрыли. Вторая Государственная дума существовала тоже недолго – 104
дня. Земельную реформу – создание зажиточного крестьянина,
переселение крестьян на свободные земли в Сибирь, на Алтай – проводил
Пётр Аркадьевич Столыпин. Но в 1911 году он был убит. Начинается
новое революционное движение в стране.
Прошло 12 лет, и в феврале 1917 года в России произошла вторая
революция. В результате этой революции царизма в стране не стало, к
власти пришло Временное правительство, а народ теперь мог участвовать
в общественной жизни, в строительстве демократии. Но были важные
вопросы, которые эта революция не решила: Россия продолжала
участвовать в первой мировой войне, которая началась в 1914 году. В
результате первой мировой войны в России начался экономический
кризис, жизнь народа ухудшилась.
Революционная борьба продолжается. В апреле, июне, июле 1917
года в Петрограде (Петербург) проходят демонстрации рабочих и солдат.
Их лозунг - «Вся власть Советам!» Это был лозунг партии большевиков,

популярность которой быстро росла. 24 октября началось вооружённое
восстание. 25 октября Временное правительство арестовали. Большевики
взяли власть. В России начинается гражданская война (1918-1920), в
результате которой большевики смогли удержать власть. В истории
России начинается «советский период».
Комментарий
Государственная дума
- название государственного учреждения,
законодательный орган, правительство.
Зажиточный крестьянин – значит не бедный, имеет достаток.
Демократия – власть народа.
Первая Мировая война – (1914- 1918 гг.), в которой участвовали 33
государства: с одной стороны Англия, Франция, Россия, Румыния,
Италия, США, Япония, с другой стороны – Германия, Австро-Венгрия,
Турция, Болгария.
Гражданская война – вооружённая борьба за власть между различными
группами населения внутри одной страны.
Партия большевиков - понятие большевизм возникло в связи с выборами
на 2-м съезде РСДРП (1903) руководящих органов партии: сторонники
Ленина получили большинство голосов, их противники – меньшинство.
8.Ответьте на вопросы: 1.Почему можно сказать, что Россия в конце
Х1Х века достигла успехов в экономике и сельском хозяйстве? 2.Почему
крестьяне и рабочие начали активно бороться против своих угнетателей?
3. Когда началась первая русская революция и почему? 4. В чём суть
Манифеста, который подписал император Николай 11? 5. Какой вопрос
решала 1Государственная дума? 6. В чём состоит цель аграрной реформы
П.А.Столыпина? 6. Когда произошла вторая революция в России? 7. Что
произошло в результате этой революции? 8. Какой важный вопрос не
решила Февральская революция 1917 года? 9. Что случилось в результате
вооружённого восстания 24 октября? 10. Когда в России была
гражданская война, что это значит?
9.Разделите текст на части, дайте им названия.
10. Расскажите: а) о первой русской революции; б) о первой и второй
Государственной думе; в) о Февральской революции 1917 года; г) о
революционной борьбе с апреля по октябрь 1917 года.

11.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В 1920 – 1930 –е ГОДЫ

1. Посмотрите значение новых слов в словаре: глава, главный, аренда,
предпринимательство,
излишки,
репрессия,
пропаганда,
культ,
электроэнергия,
сталь,
квалификация,
здравоохранение,
съезд,
безграмотность, предлагать, зависеть, принять, ликвидировать.
2. Слушайте, читайте, поставьте вопросы к словам и словосочетаниям:
конец – окончание – кончиться
занятие – заниматься – заниматься предпринимательством
нация – национальный – национально-государственное устройство
декларация – декларировать
пропаганда – пропагандировать
индустриализация – индустриальная страна
коллективизация – коллективное хозяйство – колхоз
грамотность – безграмотность – безграмотный человек
безработица – безработный человек.
3. Постарайтесь понять без словаря.
Глава государства – главный человек в правительстве, в государстве.
Ликвидировать = уничтожить.
Безработица – нет работы.
4. Предлог после + Р.п. (№ 2) – когда?
После смерти Ленина начинается борьба за власть.
Предлог за + В.п. (№ 4) – за какие годы?
За 1929-й 1937-й годы в промышленности страны появились большие
результаты.
5. Запишите модели предложений с глаголами предлагать, зависеть,
стоять во главе:
ЧТО (КТО) зависит (зависел) от КОГО (ЧЕГО)
Зарплата зависела от квалификации рабочих.
--------------------------------------------------------------------------------КТО предлагает (предложил) ЧТО
В.И.Ленин предложил «новую экономическую политику».
---------------------------------------------------------------------------------КТО стоял во главе ЧЕГО
В.И.Ленин стоял во главе советского государства.
---------------------------------------------------------------------------------6. Прочитайте текст. Выпишите из текста словосочетания, которые
передают основную информацию этого текста.

Советская Россия в 20-е и 30-е годы ХХ века
После окончания гражданской войны в стране начинается
экономический и социальный кризис. Советское правительство во главе с
В.И.Лениным предлагает «новую экономическую политику» (нэп).
Во время нэпа крестьяне могли продавать излишки продуктов на
рынке,
брать
землю
в
аренду,
заниматься
частным
предпринимательством. Рабочие получали зарплату, которая теперь
зависела от их квалификации. Жизнь городского и сельского населения
улучшилась.
В эти годы правительство занимается вопросом национальногосударственного строительства. 30 декабря 1922 года 1 съезд Советов
принял Декларацию и Договор об образовании Союза Советских
Социалистических Республик (СССР).
После смерти В.И.Ленина (1924) начинается борьба за власть.
Победителем в этой борьбе стал Сталин. Чтобы укрепить свою власть,
Сталин проводил массовые репрессии. В 30-е годы начинается
пропаганда культа личности Сталина. Сталин становится символом
социализма.
Экономическая политика второй половины 20-х и 30-х годов – это
индустриализация страны и коллективизация деревни. За 1929-1937 годы
в промышленности страны появились большие результаты: построили
тысячи заводов и фабрик, увеличили в 2,5 раза производство
электроэнергии, в 3 раза производство стали и т.д.
Коллективизация (1929-1932 годы) – это уничтожение маленьких
крестьянских хозяйств, зажиточных крестьян, создание колхозов.
Очень быстрая индустриализация ухудшила жизнь населения страны.
Но в то же время в эти годы в стране ликвидировали безграмотность,
безработицу, а здравоохранение, образование стало бесплатным.
Комментарий
Культ личности Сталина – почитание, преклонение перед Сталиным.
Индустриализация – развитие промышленности, замена ручного труда
машинным.
Коллективизация – объединение мелких крестьянских хозяйств в крупные
коллективные хозяйства.
Декларация – официальное заявление.
Излишки – лишние продукты, которые крестьянин мог продавать на
рынке.
Бесплатный - то, за что не платят.

7. Прочитайте числа: весной 1921 года, 30 декабря 1922 года, 1924 год, в
30-е годы, за 1929-1937 годы, в 2,5 раза, в 3 раза.
8. Составьте словосочетания с глаголами:
проводить
появилось
ликвидировать
заниматься
продавать
начались
зависеть
становиться
9. Прочитайте предложения, задайте к ним вопросы.
В.И.Ленин предложил «новую экономическую политику».
В 30-е годы начинается пропаганда культа личности Сталина.
Зарплата рабочих зависела от их квалификации.
30 декабря 1922 года 1 съезд Советов принял Декларацию и Договор об
образовании СССР.
10. Ответьте на вопросы: 1. Когда закончилась гражданская война? 2. Что
такое нэп? 3. Когда правительство приняло Декларацию и Договор об
образовании СССР? 4. Когда начинается борьба за власть? 5. Что такое
культ личности Сталина? 6. Что такое индустриализация страны и
коллективизация деревни? 7. Почему ухудшилась жизнь населения
страны в эти годы? 8. Какие явления жизни того времени можно назвать
положительными?
11.Расскажите: а) о нэпе; б) о культе личности Сталина; в) об
экономической политике второй половины 20-х и 30-х годов.

12. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941-1945)
1.
Посмотрите в словаре значение незнакомых слов: готовый (готов),
продолжаться, перестройка, выпускать, оказать, ополчение, подписать,
акт, вклад, внести, капитуляция., сорвать, союзник, нацизм,
командование.
2. Слушайте, читайте, поставьте вопросы к словам и словосочетаниям:
свобода – освобождение – освободить
начало – начаться – начался - началась
продолжение – продолжаться – продолжался – продолжалась
строительство – перестройка – строить – перестроить
победа – победить – одержать победу над врагом

3. Запишите модели предложений с глаголами внести, подписать:
КТО внёс (внесла, внесли) большой вклад ВО ЧТО
Союзники СССР внесли большой вклад в освобождение Европы.
КТО подписал ЧТО О ЧЁМ
Германское командование подписало Акт о капитуляции.
4.
Прочитайте текст, скажите, почему советский народ победил в
Великой Отечественной войне и почему эта война называется
Отечественной?
Великая Отечественная война (1941-1945)
В 1933 году к власти в Германии пришли нацисты во главе с
Адольфом Гитлером. В 1939 году Германия напала на Польшу – это было
началом второй мировой войны.
22 июня 1941 года без объявления войны Германия напала на
Советский Союз. Советская Армия не была готова к этой войне, поэтому
в первые месяцы войны враг смог уничтожить большую часть танков и
самолётов, захватить Украину, Крым, Прибалтику, Белоруссию. Красная
Армия потеряла 5 миллионов человек. С 8 сентября 1941 года началась
блокада Ленинграда, которая продолжалось 900 дней. Это было очень
тяжёлое время.
Но советский народ поднялся на защиту своей Родины. Началась
перестройка экономики. Многие заводы и фабрики стали выпускать
военную продукцию: оружие, танки, самолёты. Формировалось народное
ополчение, которое оказало большую помощь армии в победе под
Москвой. Победа под Москвой (1941) сорвала немецкий план быстрой
победы. Мир узнал имена советских военачальников: Г.К.Жуков,
И.С.Конев, К.К.Рокосовский.
Затем осенью 1942 года была победа под Сталинградом, которая
сыграла большую роль в Великой Отечественной войне. Летом 1943 года
– крупное сражение второй мировой войны – Курская битва. Осенью
1943 года произошло освобождение части Украины и города Киева. 1944
год – полное освобождение территории СССР от захватчиков.
В начале 1945 года Советская Армия освободила Польшу, Венгрию,
Австрию. 1 мая советские войска взяли Берлин. 8 мая 1945 года
германское командование подписало Акт о капитуляции. 9 мая стало
Днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Великая Отечественная война – это составная часть второй мировой
войны (1939-1945). Союзники СССР – Великобритания и США внесли
также большой вклад в освобождение Западной и Центральной Европы.
Советский народ победил, но это была тяжёлая победа: 27 миллионов
человек погибло, 1710 городов разрушила эта война, враг уничтожил

тысячи заводов и фабрик, музеев и библиотек. Но массовый героизм и
труд советских людей помог одержать победу в этой тяжёлой войне.
5. Определите, от каких глаголов образованы следующие
существительные: освобождение, война, победа, командование, защита,
продолжение, начало.
6. Замените данные словосочетания синонимичными: оказать помощь,
одержать победу, подняться на защиту.
7. Прочитайте предложения, задайте к ним вопросы.
22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз.
Осенью 1941 года немецкие войска были уже недалеко от Москвы.
Победа под Сталинградом сыграла большую роль в Великой
Отечественной войне.
9 мая стало Днём Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
Во второй мировой войне Советский Союз потерял 27 миллионов
человек.
8. Ответьте на вопросы: 1. Когда началась вторая мировая война? 2.Когда
Германия напала на Советский Союз? 3. Почему в первые месяцы войны
Советская Армия терпела поражения? 4. Сколько дней продолжалась
блокада Ленинграда? Что вы знаете об этом? 5. Какой план был у
Гитлера? 6. Назовите крупные сражения, победы Великой Отечественной
войны. 7. В каком году произошло полное освобождение территории
Советского Союза от захватчиков? 8. Когда Советская Армия взяла
Берлин? 9. Какой день стал Днём Победы советского народа в Великой
отечественной войне? 10. Какую цену заплатил советский народ за свою
победу?
9. Расскажите: а) о начале Великой Отечественной войны; б) о победах
Великой Отечественной войны; в) о союзниках СССР.
13. СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1950-1990-е ГОДЫ.
«ПЕРЕСТРОЙКА» СССР И ЕЁ ИТОГИ
1. Посмотрите в словаре значение незнакомых слов: руководство,
правление, либерализация, осуждение, жертва, застой, кооператив,
система, цензура, издание, введение, роспуск, фермер, фермерское
хозяйство, атомный, частный, избрать.

2. Постарайтесь понять данные слова без словаря.
Ледокол – судно (корабль), которое идёт сквозь лёд
Этап = период
Разрешить = можно
Деятельность = работа
Суверенитет = независимость
Застой – в экономике остановка в развитии
3. Слушайте, читайте, поставьте вопросы к словам и словосочетаниям:
руководство – руководить – руководить государством
правление – править – править страной
издание – издавать – издаются – издаются книги и журналы
строительство – строить – строится – строится электростанция
улучшение – улучшать – улучшается – улучшается жизнь
4. Прочитайте тексты. Дайте им названия.
Текст 1.
После смерти Сталина к руководству страны пришли политики во
главе с Н.С.Хрущёвым. Годы правления Н.С.Хрущёва (1953-1964)
называют периодом «оттепели». Начинается либерализация внутренней и
внешней политики: осуждение культа личности Сталина на ХХ съезде
партии, реабилитация жертв сталинских репрессий. В эти годы издаются
книги писателей, которые при Сталине не издавались, появляются новые
художественные и научные журналы, в Москве открываются новые
театры («Современник», Театр на Таганке). В промышленности и
сельском хозяйстве, в социальной области происходят большие
изменения. В 1954 году начинает работать первая в мире атомная
электростанция, строится первый атомный ледокол «Ленин», в 1961 году
в космос летит первый человек – Юрий Гагарин. Улучшается жизнь
населения: повышается зарплата, строится жильё. Но в то же время
правительство во главе с Н.С.Хрущёвым делает много ошибок, особенно
в сельском хозяйстве.
В 1964 году к власти пришло новое руководство во главе с
Л.И.Брежневым. Годы правления Л.И.Брежнева называют периодом
«застоя» в экономике страны.
Текст 2.
В 1985 году к власти пришёл М.С.Горбачёв. Начался новый и
последний этап в истории СССР, который получил название
«перестройка».
Главная часть «перестройки» - это экономическая реформа в стране.
В 1988 году правительство разрешает частную трудовую деятельность,

создание кооперативов. Появляются фермерские хозяйства. Но
улучшения в экономике не произошли. Продовольствия, товаров не стало
больше.
В это же время происходит реформа политической системы
общества, которая начинается с политики гласности, то есть отмены
цензуры, разрешения издания новых газет.
Важной частью политической реформы стало введение в стране поста
президента. Первым президентом СССР стал М.С.Горбачёв.
Весной и летом 1990 года Латвия, Литва, Эстония, Российская
Федерация и другие союзные республики приняли декларации о
государственном суверенитете и избрали президентов. Первым
президентом Российской Федерации стал Б.Ельцин (12 июня 1991 года).
В августе 1991 года Латвия, Литва, Эстония вышли из СССР. В
декабре 1991 года в Беловежской Пуще (Белоруссия) встретились лидеры
России, Украины и Белоруссии. Итог этой встречи – заявление о роспуске
СССР и создании СНГ (Содружество Независимых Государств). Затем к
СНГ присоединились ещё 8 бывших республик.
25 декабря 1991 года Горбачёв ушёл с поста президента СССР.
Таким образом, главный итог «перестройки» - распад большого
многонационального государства и конец «советского периода» в истории
страны.
В марте 2000 года вторым президентом России стал В.В.Путин.
5. Выпишите из текстов предложения: глагол с «СЯ» что? – сущ. И.п.
6. Слово оттепель значит тёплая погода. Что значит «оттепель» как
период в стране?
7. Замените глагольные словосочетания именными.
Образец: реабилитировать человека – реабилитация человека.
Осуждать культ личности Сталина, улучшать экономику, разрешить
частную собственность, создать кооператив, ввести пост президента,
строить электростанцию, руководить страной.
8. Ответьте на вопросы: 1. Кто пришёл к руководству страной после
смерти Сталина? 2. Как называют период правления Хрущёва и почему?
3. Что происходило в промышленности, социальной области? Приведите
примеры. 4. Как называют годы правления Л.И.Брежнева? Как вы
думаете, почему их так называют? 5. Как называют новый и последний
этап в истории СССР? 6. В чём состоит главная часть перестройки? 6. Что
значит реформа политической системы общества? 7. Кто стал первым
президентом СССР? 8. Кто стал первым президентом Российской

Федерации? 9. Когда начался распад СССР? 10. Каков главный итог
«перестройки»?
9. Расскажите: а) о периоде «оттепели» в стране; б) о периоде
«перестройки» в стране.

ТЕМА III. РОССИЯ НА КАРТЕ МИРА
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: площадь,
расположение (расположен), континент, восток, запад, север, юг, регион,
суша, протяжённость, параллель, мерзлота, граница, делиться, составлять,
проходить, граничить, пояс (часовой).
2. Послушайте объяснение географических названий, посмотрите на
карту.
Восточная Европа, Северная Азия, Уральские горы, Сибирь, Дальний
Восток, 50-я параллель, Северный полярный круг, моря Северного
Ледовитого океана, Арктика, моря Тихого океана.
3. Обратите внимание на грамматические конструкции:
ЧТО расположено Где
Россия расположена в Европе и Азии.
Город Хабаровск расположен на Дальнем Востоке.
-------------------------------------------------------------------------------ЧТО равно ЧЕМУ
Площадь России равна 17,1 (семнадцати и одному) миллиону
квадратных километров.
-------------------------------------------------------------------------------4. Запишите модели предложений с глаголами составлять, делиться,
граничить:
ЧТО составляет СКОЛЬКО ЧЕГО
Протяжённость страны с запада на восток составляет около 10 тысяч
километров.
--------------------------------------------------------------------------------ЧТО делится НА ЧТО
Азиатская часть страны делится на регионы: Сибирь, Дальний Восток.

--------------------------------------------------------------------------------(ГДЕ) ЧТО граничит С ЧЕМ
На юге Россия граничит с Казахстаном, Грузией, Азербайджаном,
Монголией.
--------------------------------------------------------------------------------5. Слушайте, читайте, обратите внимание на предлоги С, ОТ, ДО,
ОКОЛО + Р.п. (№ 2)
Около 10 (десяти) тысяч километров, до 4-х (четырёх) тысяч километров,
от 50-й (пятидесятой) параллели, около 14 (четырнадцати) % (процентов)
суши, с севера на юг, от 2,5 (от двух и пяти) тысяч километров.
6. Нарисуйте схему: север- юг, запад-восток; северо-запад, северо-восток;
юго-запад, юго-восток. Приведите примеры с этими словами по модели:
что расположено где?
7. Прочитайте текст по частям, скажите, какие географические сведения
вы узнали о России.
Географическое положение Российской Федерации
После распада Советского Союза (1991г.) на карте мира появилась
независимая Россия. Образовались также ещё 14 независимых
государств: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Грузия, Армения, Азербайджан,
Литва, Латвия, Эстония. Все они, кроме государств Балтии (Литва,
Латвия, Эстония) объединились в СНГ (Содружество Независимых
Государств).
Территория. Россия – самое большое государство мира. Её площадь
равна 17,1 миллиону квадратных километров. Россия расположена на
двух континентах: её территория находится в Восточной Европе и
Северной Азии. Уральские горы – это граница между Восточной Европой
и Северной Азией. Азиатская часть страны очень большая. Она делится
на регионы: Сибирь, Дальний Восток.
Протяжённость страны с запада на восток составляет около 10
тысяч километров, а с севера на юг – от 2,5 тысяч километров до 4 тысяч
километров.
По территории России проходит 11 часовых поясов. Разница во
времени составляет 10 часов. Например, когда в Москве 3 часа дня, на
Камчатке уже начинается новый день, там полночь.
Большая часть территории РФ лежит к северу от 50-й параллели,
около 14 % суши – многочисленные острова Северного Ледовитого
океана находятся за Северным полярным кругом, где многолетняя

мерзлота и долгая полярная ночь (до 60 дней). Поэтому Российскую
Федерацию называют северной страной.
Границы. Россия имеет самую большую в мире протяжённость
границ. Северные границы страны проходят по водам морей Северного
Ледовитого океана: Баренцева, Белого, Карского, Лаптевых, ВосточноСибирского и Чукотского. Восточные границы проходят по водам морей
Тихого океана: Берингова, Охотского, Японского. Соседи России здесь –
Япония, США. На западе у России также есть морские границы. Здесь
Россия граничит с европейскими государствами. На юге по водам
Каспийского моря Россия граничит с Казахстаном, Туркменией, Ираном,
Азербайджаном.
Россия имеет и сухопутные границы. На северо-западе она граничит
с Норвегией и Финляндией; на западе – с Эстонией, Латвией, Литвой,
Польшей, Беларусью; на юго-западе – с Украиной; на юге – с Грузией,
Азербайджаном, Казахстаном, Монголией. На востоке по Амуру Россия
граничит с Китаем.
Комментарий
Многолетний - много лет; многолетняя мерзлота – почва (земля) как
лёд.
Полярная ночь – период, когда солнце не поднимается над горизонтом,
нет прямого солнечного освещения.
Многочисленный - большое количество чего-то.
8. Напишите антонимы к словам и словосочетаниям.
суша
северная страна
ночь
морская граница
полночь
долгая ночь
север
европейское государство
9. Закончите предложения, используя текст.
1. Площадь России равна ….
2. Территория России расположена в ….
3. Уральские горы – это граница ….
4. Протяжённость страны составляет ….
5. По территории России проходит ….
6. Российскую Федерацию называют ….
7. Россия имеет самую большую в мире ….
8. Россия имеет морские и ….
10. Ответьте на вопросы: 1. Когда произошёл распад Советского Союза?
2. Что значит независимое государство? 3. Какие государства входят в
СНГ? 4. Чему равна площадь России? 5. Какие горы делят Россию на

Восточную Европу и Северную Азию? 6. Сколько километров составляет
протяжённость страны с запада на восток и с севера на юг? 7. Сколько
часовых поясов проходит по территории России? Что значит часовой
пояс? 8. Почему Россию называют северной страной? 9. По водам каких
морей проходят морские границы России? (Смотрите на карту) 10. Есть
ли у России сухопутные границы? С какими государствами она граничит
по суше? (Смотрите на карту).
11. Расскажите: а) об СНГ; б) о территории России; в) о границе России.
2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ
1.
Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: рельеф, ресурс,
равнина, плоскогорье, местность, климат, уголь, руда (железная,
апатитовая), никель, кобальт, цинк, газ, алмаз, свинец, платина, нефть,
соль (калийная), бассейн (нефтегазоносный, каменный), сельское
хозяйство, земля, земледелие, месторождение, рискованный, отделять,
обладать, окружать.
2. Слушайте, повторяйте, найдите на карте:
Восточно-Европейская равнина, Уральские горы, Западно-Сибирская
равнина, Алтайские горы, Саянские горы, Среднесибирское плоскогорье,
озеро Байкал, Каспийское озеро, Ладожское озеро, реки: Лена, Иртыш,
Енисей, Обь, Волга, Амур.
3. Обратите внимание на грамматические конструкции:
ЧТО отделяет ЧТО ОТ ЧЕГО
Уральские горы отделяют Русскую равнину от Западно-Сибирской
равнины.
---------------------------------------------------------------------------ЧТО богато ЧЕМ
Россия богата природными ресурсами.
----------------------------------------------------------------------------ЧТО обладает ЧЕМ
Россия обладает крупными месторождениями каменного угля.
-----------------------------------------------------------------------------ЧТО занимает КАКОЕ место ГДЕ ПО ЧЕМУ
Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа,
железной руды, цинка, никеля, алмазов.
-------------------------------------------------------------------------------ЧТО имеется ГДЕ = ЧТО есть ГДЕ

В стране имеются месторождения нефти и газа. = В стране есть нефть и
газ.
-------------------------------------------------------------------------------ЧТО СВЯЗАНО С ЧЕМ
На территории России существуют разные типы климата. Это связано с
географическим положением России.
--------------------------------------------------------------------------------4. Слушайте, повторяйте, запомните чтение чисел:
4400 километров, 4248 километров, 4102 километра, 3650 километров,
3530 километров, 1620 метров.
5. Прочитайте текст по частям.
Природные условия и ресурсы
Рельеф. Рельеф России очень разнообразен. 70 % территории – это
равнины. Самые крупные равнины – Восточно-Европейская (Русская) и
Западно-Сибирская. Уральские горы отделяют Русскую равнину от
Западно-Сибирской равнины.
Протяжённость (длина) Уральских гор с севера на юг составляет
более 2 тыс. км. На юге от Русской равнины находятся горы Большого
Кавказа. На Кавказе находится самая высокая гора страны и Европы –
гора Эльбрус (5 642 м.). На юго-востоке Западно-Сибирской равнины –
Алтайские и Саянские горы. Восточнее Саян и Среднесибирского
плоскогорья до берегов Тихого океана в основном горная местность.
Моря, озёра, реки. Россию окружают воды морей трёх океанов:
Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого. Самое большое и
глубокое море – Берингово. На берегах морей расположены российские
порты: Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Владивосток и др.
В России есть много озёр и рек. Самое глубокое и чистое озеро –
Байкал – в Восточной Сибири. Максимальная глубина озера – 1620
метров. Самое большое озеро в Европе также находится в России. Это
Ладожское озеро. Оно расположено недалеко от Петербурга. На юге
России находится Каспийское озеро, которое называют морем, так как
оно очень большое и вода в нём солёная.
Самые большие реки России – в Сибири и на Дальнем Востоке.
Амур имеет длину 4400 км, Лена – 4400 км, Иртыш – 4248 км, Енисей –
4102 км, Обь – 3650 км. В Европейской части России находится река
Волга. Её длина составляет 3530 км.
Климат. На территории России существуют разные типы климата.
Это связано с географическим положением России, её размерами и
протяжённостью территории с запада на восток и с севера на юг. Климат

России на крайнем северо-западе – морской; в Сибири – резкоконтинентальный; на Дальнем Востоке – муссонный. На основной части
страны климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.
Природные ресурсы. Россия богата природными ресурсами. Она
занимает первое место в мире по запасам природного газа, железной
руды, цинка, никеля, кобальта, алмазов и второе место по запасам нефти,
апатитовых руд, калийных солей, свинца, золота, платины.
В стране имеются месторождения нефти и газа – нефтегазоносные
бассейны. Самый крупный – Западно-Сибирский нефтегазоносный
бассейн.
Россия обладает крупными месторождениями каменного угля:
Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), в Сибири – Тунгусский
каменный бассейн, Канско-Ачинский и др.
В России есть также ресурсы сельскохозяйственных земель.
Хорошие земли находятся в Центрально-Чернозёмном районе России
(Тамбов, Воронеж). Но в России большая часть сельскохозяйственных
земель – в зоне рискованного земледелия (Сибирь, Дальний Восток,
Верхняя Волга, Урал). Это связано с климатом: длинной, холодной
зимой, коротким сухим летом. Есть земли, которые нельзя использовать в
сельском хозяйстве. Это север европейской части, большая часть Сибири
и Дальнего Востока.
Комментарий
Максимальная глубина – самая большая глубина.
Резко-континентальный климат – зимой очень низкие зимние
температуры (-25… -45 градусов). Зима солнечная морозная,
малоснежная. Лето солнечное и тёплое.
Муссонный климат – зима холодная, солнечная, малоснежная; лето
облачное, прохладное, влажное.
6.
Ответьте на вопросы (при ответе используйте карту): 1. Каков
рельеф Росси? 2. Какие равнины и
плоскогорья имеются в России?
3.Что вы знаете об Уральских горах? 4. Воды каких морей окружают
Россию? 5. Какие озёра есть в России? 6. 6. Почему Каспийское озеро
называют морем? 7. Где находится река Амур и какова её длина? 8. Где
находится река Волга и какова её длина? 9. Почему в России существуют
разные типы климата? 10. Какими природными ресурсами богата
Россия? 11. Каковы в России ресурсы сельскохозяйственных земель? 12.
Что значит рискованное земледелие?
7. Расскажите: а) о рельефе России; б) о водных ресурсах; в) о климате;
г) о природных ресурсах.

ТЕМА 1У
ЭТНИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: процент, население,
религия, верующий, православие, ислам, буддизм, католицизм, иудаизм,
представитель.
2. Слушайте, повторяйте, читайте:
один процент; два, три, четыре процента; пять, шесть, семь, десять,
двадцать пять процентов; один миллион; два, три, четыре миллиона; пять,
десять, сто сорок пять миллионов.
3. Прочитайте: 3%, 6%, 42%, 53 %, 10%, 47%, 80%, более 70%;
1 млн., 3 млн., 7 млн., 10 млн., 122 млн., 145 млн.
4. Прочитайте текст.
Этнический и религиозный состав населения
Население России более 145 млн. человек. Российская Федерация –
многонациональное государство. Здесь живут более 100 этносов
(народов). Русские составляют более 80 %. Крупными этносами являются
татары, украинцы, чуваши, башкиры, белорусы, мордва и др.
Женщины в России составляют 53 %, а мужчины – 47 %. Городское
население более 70%. Средняя плотность населения – 8,5 человека на 1
квадратный километр. Большая часть населения живёт в европейской
части России.
В России есть 13 городов, где живёт больше 1 миллиона человек. Это
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград,
Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Екатеринбург и др. Самый большой город –
столица России Москва. Население Москвы – около 10 миллионов
человек.
Самая распространённая религия в России – христианство
(православие). По количеству верующих за православием следует ислам.
В России живут также буддисты, католики, иудаисты и представители
других религий.
Комментарий
Плотность населения – количество человек, которые живут на одном
квадратном километре

Этнос - народ (русские, украинцы, татары и др.)
5. Найдите в тексте и выпишите предложения с глаголами составлять
сколько чего, являться чем (кем), следовать за чем.
6. Как называют религию, если человек считает себя православным,
буддистом, католиком, иудаистом.
7. Ответьте на вопросы: 1. Какова численность населения России? 2.
Какие самые крупные этносы живут на территории России? 3. Какова
плотность населения Российской Федерации? 4. Какие крупные города
России вы знаете? 5. Как называется самая распространённая религия в
России? 6. Представители каких ещё религий живут в России?
8.
Расскажите об этническом и религиозном составе населения
Российской Федерации.
ТЕМА У
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО И ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: устройство,
правление, орган (государственной власти), парламент, закон, бюджет,
власть, договор, законодательный, избирать, флаг, герб, суд (судебная
власть), принимать, действовать, избирать, зависеть.
2. Слушайте, повторяйте, читайте:
федерация – федеративное государство – субъекты федерации
президент – президент России - президентская республика
собрание – федеральное собрание
власть – законодательная власть – исполнительная власть – судебная
власть
суд – конституционный суд – верховный суд – высший суд
3. Обратите внимание на грамматические конструкции с глаголами
избирать, зависеть
КУДА избирают КОГО (сколько человек)
В Государственную думу по Конституции избирают 450 человек.
-------------------------------------------------------------------------КТО (ЧТО) зависит от КОГО (ЧЕГО)
Суды не зависят от других властей и принимают решения на основе
законов, которые действуют в стране.
--------------------------------------------------------------------------4. Прочитайте текст.

Государственное устройство и форма правления
Форма государственного устройства России – федерация, Форма
правления – президентская республика. Все органы государственной
власти России находятся в Москве. Там работают президент России,
правительство России, парламент (Федеральное собрание). Россия – это
федеративное (многонациональное) государство. В состав России входит
21 республика: Татарстан, Башкортостан, Удмуртская республика,
республика Саха (Якутия) и др.
Федеральное собрание является законодательным органом власти.
Оно принимает законы. Федеральное собрание состоит из двух палат:
Совета Федерации и Государственной думы. В Совет Федерации по
Конституции России входят все субъекты (части) Федерации. Всего 178
человек (по 2 человека от каждого субъекта). Совет Федерации защищает
интересы субъектов Российской Федерации. В Государственную думу по
Конституции избирают 450 человек на 4 года. Государственная дума
защищает интересы всего населения России. Она принимает федеральные
законы о федеральном бюджете страны, заключает международные
договоры, решает вопросы войны и мира и т.д.
Правительство – это орган исполнительной власти. Суды – органы
судебной власти, они не зависят от других властей и принимают решения
на основе законов, которые действуют в стране.
Государственный флаг России – трёхцветный (белый, синий,
красный).
Государственный герб – двуглавый (с двумя головами) орёл.
Комментарий
Конституция – Основной закон государства. Конституция, которая
действует сейчас, принята 12 декабря 1993 года.
Президент Российской Федерации – гарант Конституции, прав и свобод
человека, принимает меры по охране независимости федерации,
обеспечивает взаимодействие органов государственной власти,
определяет направления внутренней и внешней политики государства,
является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами
России.
Герб Российской Федерации – золотой двуглавый орёл, который
находится на красном щите; над орлом три исторические короны Петра
Великого (над головами орла – две маленькие короны и над ними –
большая корона); в лапах орла – скипетр и держава; на груди орла на
красном щите – всадник, убивающий чёрного дракона. Двуглавый орёл –
это символ власти, силы, мудрости, существует с древних времён
человечества. Благодаря острому зрению орла считают олицетворением

Всевидящего Ока (Бога). Корона – символ верховной власти и означает
победу. Корона объединяет две головы одной птицы. Крылья орла –
символ свободы, духовности. Всадник на коне – это Святой Георгий
Победоносец, который мечом убивает дракона. Меч – это сила и отвага.
Герб можно увидеть на главном флаге РФ, над резиденцией президента в
Кремле, на знамёнах воинских частей, на печатях, денежных знаках,
паспортах и т.д.
5. Найдите и выпишите из текста предложения с глаголами являться,
состоять.
6. Вставьте в предложения пропущенные слова (принимать, защищать,
избирать, устройство, находиться, являться, входить, зависеть)
- Форма государственного … России – федерация.
- Все органы государственной власти … в Москве.
- Федеральное собрание … законодательным органом власти.
- В Совет Федерации по Конституции России … все субъекты
Федерации.
- В Государственную думу по Конституции … 450 человек на 4 года.
- Государственная дума … интересы всего населения России.
- Государственная дума … федеральные законы.
- Суды … от других властей.
7. Составьте и запишите словосочетания с существительными власть,
форма, государство.
8. Посмотрите схему
России.

и расскажите о государственном устройстве
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9. Ответьте на вопросы: 1. Какова форма государственного устройства
России? 2. Что значит президентская республика? 3. Где находятся все
органы государственной власти России? 4. Каким органом является
Федеральное собрание, и из каких палат оно состоит? 5. Чьи интересы
защищают Совет Федерации и Государственная дума? 6. Каким органом
является правительство? 7. На основе чего принимают решения суды?
8. Что такое Конституция?
10. Расскажите: а) что вы знаете о сегодняшнем президенте РФ; б) о
государственном флаге и гербе России.
ТЕМА VI
ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: проводить, разорвать
(связи) политика, цена (свободная цена), продукт (товар), устанавливать,
производитель, приватизация, акция, акционерное общество,
потребительский (рынок), инфляция, предприятие, подписать,
соглашение, вводить- ввести (цены), конфликт, сообщество, доход.
2. Слушайте, повторяйте словосочетания:

во главе с президентом, самостоятельная политика, наполнить рынок
товарами, проходила приватизация, государственная собственность,
частная собственность, потребительский рынок, политический конфликт,
уровень инфляции, Евразийское экономическое сообщество.
3. Обратите внимание на грамматические конструкции с глаголами
устанавливать, уделяться, вводить-ввести.
КТО (ЧТО) устанавливает ЧТО
Цену на товар устанавливает не государство, а производитель.
--------------------------------------------------------------------------------ЧТО уделяется ЧЕМУ
Большое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса.
--------------------------------------------------------------------------------КТО вводит (ввёл) какие цены НА ЧТО
Правительство России с 1 января 1992 года ввело свободные цены на
большинство продуктов.
---------------------------------------------------------------------------------4. Запомните существительные, образованные от глаголов, составьте с
ними словосочетания по образцу: проводить - проведение реформ
проводить - проведение
-ение
вводить - введение
-ение
наполнить - наполнение
-ение
усилить - усиление
-ение
увеличить - увеличение
-ение
создать
- создание
-ание
подписать - подписание
-ание
принять - принятие
-тие
5. Обратите внимание на глагол заработать. Приставка – за имеет
значение – начать работу. Заводы и фабрики вновь (опять) заработали.
6. Прочитайте текст.
Экономика современной России
После распада Советского Союза новая Россия во главе с
президентом Б.Н.Ельциным стала проводить самостоятельную политику.
С 1 января 1992 года правительство России ввело свободные цены на
большинство продуктов. Это означало, что цену на продукт (товар)
устанавливает не государство, а производитель и продавец. Свободные
цены помогли наполнить рынок разными товарами: продуктами питания
и потребительскими товарами.

В это же время в России проходила приватизация – то есть передача
государственной собственности отдельным лицам (людям) или
коллективам, а также создавались акционерные общества. Общество
разделилось на богатых и бедных. В 1992 – 1995 годы в России
уменьшились
объёмы
промышленного
производства,
сельскохозяйственной продукции, национального дохода.
Трудности в проведении реформ в первой половине 90-х годов
имели причины. Когда начались реформы, экономика в России была
очень плохой, традиционные хозяйственные связи из-за распада
Советского Союза разорвались, так как было одно государство, а
появилось 15 государств, на рынке почти не было товаров, не приняли
нужные
законы,
существовал
конфликт
законодательной
и
исполнительной власти. Были и ошибки в проведении реформ.
К началу ХХ1 века экономическое положение России укрепилось.
Увеличился золотой запас страны, уменьшился уровень инфляции, в
промышленности и сельском хозяйстве появился небольшой рост.
Многие промышленные предприятия (заводы, фабрики) вновь
заработали. Безработица стала меньше.
При президенте В.В.Путине (после 2000 г.) большое внимание стало
уделяться развитию малого и среднего бизнеса. На внутреннем рынке
появилось больше товаров, которые сделали в России. Улучшились
хозяйственные связи между государствами, которые входят в СНГ.
Государства
СНГ
подписали
различные
экономические
соглашения. Например, в 2000 году было создано Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Туда вошли Россия, Казахстан,
Киргизия, Белоруссия, Таджикистан.
7.
Составьте словосочетания, соединив слова, которые даны справа и
слева:
проводить
уровень инфляции
уменьшился
самостоятельную политику
проходила
хозяйственные связи
улучшились
приватизация
заработали
экономическое положение
укрепилось
фабрики и заводы
увеличился
экономические соглашения
подписали
золотой запас
8.
Ответьте на вопросы: 1. Какую политику проводил президент
Б.Н.Ельцин после распада СССР? 2. Что значит «свободные цены»?
3.Что такое приватизация? 4. С чем связаны трудности в проведении
реформ в первой половине 90-х годов? 5. Когда укрепилось

экономическое положение России? Почему мы считаем, что оно
укрепилось? 6. Чему стало уделяться внимание после 2000 года? 7.
Между какими государствами улучшились хозяйственные связи?
9. Расскажите: а) о российской экономике в 90-е годы при Б.Н.Ельцине;
б) о российской экономике при В.В.Путине (после 2000 года).
ТЕМА VII
СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: гражданин, право,
гарантия, гарантировать, доступность, учреждение, муниципальный,
конкурс (конкурсная основа), зависимость (в зависимости), профиль
образования, обществознание, гуманитарный, комиссия (приёмная
комиссия), ступень, училище, выпускник, аттестат, завершение, академия,
осуществить, подготовка, соблюдать, стандарт, преимущество, область
(науки), бюджетный, соответствие.
2. Слушайте объяснение преподавателя, читайте словосочетания:
Право на образование, гарантируется доступность образования,
муниципальные учреждения, на конкурсной основе, дошкольное
образование, общеобразовательная школа, в зависимости от выбора
профиля, единый государственный экзамен, приёмная комиссия,
получение аттестата, пользоваться преимуществом, профессиональное
образование, выпускник школы, лицея, института, университета,
завершение обучения, осуществить подготовку, в одной из областей
науки, соблюдать стандарт.
3. Обратите внимание на грамматические конструкции с глаголами
гарантироваться, пользоваться, включать, осуществлять, соблюдать.
ГДЕ гарантируется ЧТО
В статье 43 Конституции РФ гарантируется доступность и
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных и муниципальных
учреждениях.
---------------------------------------------------------------------------------КТО пользуется ЧЕМ
Ученики, имеющие (которые имеют) золотую или серебряную медали,
пользуются преимуществом при поступлении в вузы.
----------------------------------------------------------------------------------ЧТО включает ЧТО

Московский университет включает 21 факультет, 9 научноисследовательских институтов.
---------------------------------------------------------------------------------КТО (ЧТО) осуществляет ЧТО
Институт осуществляет подготовку специалистов для определённой
области профессиональной деятельности.
----------------------------------------------------------------------------------КТО (ЧТО) должен соблюдать ЧТО
Негосударственные вузы должны соблюдать государственные
стандарты при создании своих учебных программ.
------------------------------------------------------------------------------------4. Обратите внимание на конструкцию в зависимости от чего = что
зависит от чего.
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это два обязательных для
всех экзамена (математика, русский) и ещё три или четыре экзамена в
зависимости от выбора профиля.
5. Найдите общий корень в словах: выпускник, выпускной (экзамен),
объясните их значение, составьте предложения.
6. Назовите оценки, которыми пользуются в российских школах и вузах.
7. Образуйте от глаголов существительные, составьте с ними
словосочетания:
получить завершить выполнять осуществлять –
окончить сдать (экзамен) 8. Прочитайте текст 1.
Общее образование
В статье 43 Конституции РФ 1993 года написано: « каждый
гражданин РФ имеет право на образование». В этой статье гарантируется
доступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных и муниципальных
учреждениях, а также получение бесплатного высшего образования на
конкурсной основе.
Основное общее образование (1-11 классы) в России обязательно
для всех учащихся. Этот закон приняли в 2007 году.
Общеобразовательные учреждения (школы) – это начальные и средние
школы, гимназии, где учащиеся получают начальное и среднее

образование. В России существуют (есть) школы, в которых глубоко
изучается один из предметов. Часто это – иностранные языки, математика,
физика. Гуманитарные предметы (иностранные языки, история,
литература) глубоко изучают обычно в гимназии, лицее.
Дошкольное образование получают дети не старше 7 лет в детских
садах и подготовительных группах при школах.
Общеобразовательная школа делится на начальную (1-4 классы),
неполную среднюю (5-9 классы) и полную (10-11 классы).
В первый класс дети идут в 6-7 лет.
Единые государственные экзамены (ЕГЭ) – это два обязательных
для всех (математика, русский) и ещё 3-4 экзамена в зависимости от
выбора профиля. Например, те, кто поступает в вузы на технические и
естественнонаучные специальности, сдают физику, химию и биологию, а
те, кто поступает на гуманитарные специальности – иностранный язык,
литературу, историю, обществознание. Сдают ЕГЭ в форме теста.
После сдачи единых государственных экзаменов учащиеся могут
отправить их итоги (оценки) в приёмные комиссии разных вузов страны.
После окончания средней школы учащиеся получают аттестат о
среднем образовании. Аттестат даёт право поступать в вуз. Если в 10-11
классах ученик имел только отличные оценки по всем предметам и сдал
на отлично выпускные экзамены, то он получает золотую медаль. Те, кто
имеет оценки «отлично» и 1-2 оценки «хорошо», получают серебряную
медаль. Ученики, у которых есть золотая или серебряная медали,
пользуются преимуществом при поступлении в вузы. Им нужно сдать на
отлично только один профильный для этого вуза экзамен.
Комментарий
Дошкольное образование – детский сад.
Поступать на конкурсной основе – сдавать экзамены в вуз.
Выбор профиля – выбор профессии.
При поступлении – когда поступают в вуз.
ВУЗ – высшее учебное заведение.
9. Выпишите из текста предложения с конструкциями: после + чего;
иметь право на что; давать право + что делать.
10. Объясните следующие выражения: право на образование,
гарантируется доступность и бесплатность, дошкольное образование,
начальная школа, средняя неполная школа, средняя полная школа,
поступать на конкурсной основе, ЕГЭ, аттестат о среднем образовании,
выпускные экзамены, преимущество при поступлении в вуз.

11. Ответьте на вопросы: 1. Что гарантирует гражданину РФ право на
образование? 2. Какие школы входят в общеобразовательные
учреждения? 3. Где дети получают дошкольное образование? 4. Какие
экзамены сдают после окончания полной средней школы? 5. Какие
экзамены сдают в зависимости от выбора профиля образования? 6. Какой
документ получают после окончания средней школы? 7. Есть ли
преимущество при поступлении в вузы у тех, кто имеет медали?
12. Расскажите об общем образовании в России.
Профессиональное образование
1. Постарайтесь понять следующие слова и выражения без словаря:
ступени образования = части образования;
аналогичные задачи = одинаковые задачи;
очная форма обучения = дневная форма обучения - учёба в училище,
колледже, вузе каждый день в первой половине дня;
заочная форма обучения = профессиональная деятельность (работа) и
самостоятельное изучение учебного материала, 2 раза в год – сессия
(занятия в вузе и экзамены);
вечерняя форма обучения = профессиональная деятельность и занятия
в вузе вечером (с17.00 до 22.00);
в одной из областей науки = только одна область науки, например,
экономика.
2.
Прочитайте: в 1755 году, 31 тысяча студентов, около 7 тысяч
аспирантов, 21 факультет, 4 тысячи профессоров и преподавателей, около
5 тысяч научных сотрудников, в 1966 году.
3. Прочитайте текст.
Профессиональное образование имеет несколько ступеней.
Начальное профессиональное образование можно получить в
профессионально-техническом или техническом училище (ПТУ, ТУ). В
последнее время их называют профессиональные лицеи. Выпускник
такого лицея может продолжить своё образование в техникуме,
институте, университете. В настоящее время в России свыше 4 тысяч
таких учреждений.
Учатся в ПТУ, ТУ 2 – 3 года после получения основного (неполного,
9 классов) образования. Поступают в ПТУ, ТУ без экзаменов, но по
конкурсу аттестатов. В ПТУ, ТУ получают не только профессию, но и

среднее (полное) общее образование. Выпускники ПТУ, ТУ получают
диплом по профессии и аттестат об общем среднем образовании.
Среднее профессиональное образование получают в техникуме
(колледже). Поступают в средние профессиональные учреждения на
конкурсной основе. Поступать можно после окончания 9 классов, 11
классов или после окончания ПТУ, ТУ. Сроки обучения разные: 2 – 4
года. Выпускники техникума защищают дипломный проект или сдают
государственные экзамены. После этого получают диплом по профессии.
Виды высших учебных заведений: университет, академия,
институт. К ним относятся также высшие училища, например, Высшее
театральное училище имени Б.В.Щукина, где учатся будущие актёры,
режиссёры, и консерватории, где студенты получают высшее
музыкальное образование.
Высшее образование в России включает несколько уровней:
бакалавр – обучение 4 года; специалист – обучение 5 лет; магистр –
обучение 6 лет.
Университет – высшее учебное заведение. В университете можно
получить разные специальности. Университет также выполняет научные
исследования.
Старейший российский университет – МГУ. Он основан в 1755 году
М.В.Ломоносовым – учёным – энциклопедистом. В настоящее время
Московский университет включает 21 факультет, 9 научноисследовательских институтов. Сегодня в МГУ учится 31 тысяча
студентов и около 7 тысяч аспирантов. В университете работает 4 тысячи
профессоров и преподавателей, около 5 тысяч научных сотрудников.
Академия – высшее учебное заведение, которое выполняет
аналогичные задачи, что и университет, но в одной из областей науки или
культуры. Например, Академия экономики и права (в г. Хабаровске).
Институт – высшее учебное заведение. Его главная задача –
осуществить
подготовку
(переподготовку)
специалистов
для
определённой области профессиональной деятельности. Известным
институтом в России является Государственный институт русского языка
имени А.С.Пушкина (в г. Москве), который основан в 1966 году.
Институт готовит преподавателей русского языка как иностранного и
обучает иностранцев русскому языку.
Поступают во все высшие учебные заведения на конкурсной основе.
Обучение в вузах имеет разные формы: очная, заочная, вечерняя.
Студенты государственных, муниципальных вузов, которые учатся
очно, и получают образование за счёт средств бюджета (бесплатно),
получают стипендии. Стипендию устанавливает федеральный закон.
Кроме государственных вузов в России имеются
и
негосударственные вузы, которые должны соблюдать государственные
стандарты при создании своих учебных программ.

4.
Выпишите из текста предложение со словом где, замените его на
синонимичное со словом который (где = в котором).
5.
Найдите в тексте предложения со словами свыше + чего, кроме +
чего, за счёт + чего, прочитайте, объясните.
6.
Подберите синонимы к словам: училище, техникум, основан,
настоящее время, аналогичный, профессиональная деятельность.
7. Объясните следующие слова и выражения: старейший, конкурс
аттестатов, переподготовка, учёный-энциклопедист, профессиональная
деятельность, аспирант, преподаватель русского языка как иностранного.
8. Ответьте на вопросы: 1. Где можно получить начальное
профессиональное образование, среднее профессиональное образование?
2. Нужно ли сдавать экзамены при поступлении в училище, техникум? 3.
Что получают учащиеся ПТУ, ТУ кроме профессии? 4. Что относится к
высшим учебным заведениям? 5. Чем отличается университет от
академии? 6. Кто и когда основал МГУ? 7. Какова главная задача
института? 8. Какие формы обучения есть в вузах?
9. Выделите в тексте информационные части. Передайте содержание
каждой из них. Начните так: «В первой части текста говорится о …».

ТЕМА VIII
КУЛЬТУРА ХХ-ХХ1 веков
1. Основные тенденции развития русской культуры ХХ века
1. Посмотрите значение новых слов в словаре: тенденция, течение (в
литературе, музыке), реализм, модернизм, символизм, акмеизм,
футуризм, авангард, расцвет конструктивизм, цензура, ценность, приз,
возникновение, направление, эмиграция, выделить, исполнить,
восстановить, исчезнуть, сменяться, классический.
2. Обратите внимание на грамматические конструкции.
В ЧЁМ можно выделить ЧТО
В русской культуре ХХ века можно выделить три периода.
---------------------------------------------------------------------------------

КОМУ создаются памятники
В этот период создаются памятники А.С.Пушкину, Н.В.Гоголю в
Москве.
---------------------------------------------------------------------------------3. Прочитайте предложение, обратите внимание на переносное значение
глагола принести, составьте предложение с этим глаголом в прямом
значении.
Война принесла огромный вред культуре страны.
4. Запишите модель предложения со словосочетанием одни за другими
сменялись.
ГДЕ КТО сменялся за КЕМ
На литературной арене одни за другими сменялись символисты,
акмеисты, футуристы.
Символисты, акмеисты, футуристы – это представители литературных
течений (поэты): символизма, акмеизма, футуризма.
5. Прочитайте текст.
Основные тенденции развития русской культуры ХХ века
В русской культуре ХХ века можно выделить три периода:
Серебряный век русской культуры (первые два десятилетия ХХ века),
советский (до 1991 года) и постсоветский (после 1991 года) периоды.
Серебряный век – это период расцвета русской музыки, живописи,
литературы, прежде всего поэзии. Здесь существовали разные течения и
направления. Главные из них – реализм и модернизм. Модернизм в
переводе с французского означает - современный. На литературной арене
одни за другими сменялись символисты, акмеисты, футуристы. Главная
идея литературы серебряного века – создание новой литературы по
отношению к литературе классической. Яркими представителями
литературы серебряного века являются поэты символисты – А.Блок,
В.Брюсов, Ф.Сологуб, З.Гиппиус, А.Белый и др.; поэты акмеисты –
Н.Гумилёв, А.Ахматова, О. Мандельштам; поэты футуристы –
В.Маяковский, И.Северянин. Все эти поэты – слава русской литературы.
В этот период создаются новые памятники А.С.Пушкину,
Н.В.Гоголю в Москве, «Тысячелетие России» в Новгороде. Строятся
храмы, например, в Москве храм Христа Спасителя (в честь победы в
Отечественной войне 1812 года). Открываются новые музеи:
Исторический, Политехнический, Музей народного искусства в Москве.
Самый большой по времени период – советский, в это время
появились новые художественные течения и объединения: футуристы,

«пролетарские писатели» и др. В русской архитектуре возникло новое
художественное направление – конструктивизм. Были большие успехи в
эти годы и в живописи, и в театре, и в кино, и в литературе.
Но работать мастерам искусства в 30-е годы было трудно, так как
существовала цензура и контроль.
Во время Великой Отечественной войны главной задачей являлось
спасение культурных ценностей. Война принесла огромный вред
культуре страны. Были разрушены (разрушить) исторические города
(Новгород, Ленинград, Петергоф, Царское Село, Павловск и др.),
погибли многие памятники русской культуры (картины, музеи, книги).
Художники, писатели, музыканты, кинематографисты своей
работой помогали бороться с врагом. В Ленинграде, во время блокады,
музыканты исполнили знаменитую Седьмую симфонию Д.Шостаковича.
Песни А.Александрова («Священная война»), Соловьёва-Седого,
художественные фильмы и спектакли помогали людям воевать и
работать.
Период после смерти Сталина стал особенно ярким: выходят книги,
авторов которых много лет не печатали (О.Мандельштам, Б.Пильняк,
И.Бабель и др.). Появляются замечательные фильмы: «Летят журавли»
М.Калатозова, «Баллада о солдате» Г.Чухрая, «Иваново детство»
А.Тарковского. Эти фильмы получили призы на международных
фестивалях. В Москве создаются два новых театра – «Современник» и
Театр на Таганке.
После 1985 года в страну стали возвращаться из эмиграции русские
писатели, например, известный писатель А.Солженицын. Именно в
эмиграции русские писатели, художники, певцы, композиторы (И.Бунин,
А.Куприн, К.Бальмонт, С.Рахманинов, И.Репин, В.Кандинский, Н.Рерих,
М.Шагал и др.) сохранили духовное богатство, традиции русской
национальной культуры.
В постсоветский период в искусстве исчезла цензура, стали
открываться музеи, выставочные залы, театры, издательства. Выросла
роль Русской православной церкви и других религий. Сейчас
восстанавливаются досоветские культурные традиции, праздники,
памятники архитектуры, возвращаются из эмиграции деятели культуры и
искусства.
Большие изменения произошли и в литературе. В начале 90-х годов
печатаются произведения А.Солженицына – лауреата Нобелевской
премии, произведения В.Войновича, В.Аксёнова. Событием стали
произведения
писателей
В.Астафьева
«Печальный
детектив»,
Ч.Айтматова «Плаха», А.Рыбакова «Дети Арбата» и др.
В наше время наиболее известными писателями являются
В.Шаламов, Вен.Ерофеев, Вик.Ерофеев, В.Пелевин, Б.Акунин.
Огромным успехом пользуются романы и повести Т.Толстой, Л.Улицкой,

В.Токаревой, А.Марининой, Д.Донцовой, Т.Поляковой и др. То есть
можно говорить о возникновении «женского» направления в
современной российской литературе.
Комментарий
Символизм – направление в литературе. Символ для символистов – это
не общепонятный знак, а знак, который передаёт индивидуальное (своё)
представление поэта о мире. Поэзия здесь как пророчество, предвестие
небывалых перемен.
Акмеизм – направление в русской поэзии, где существовало стремление к
точному образу, реальности, ясному (простому) поэтическому языку, что
отличало акмеизм от символизма.
Футуризм – в переводе с латинского – будущее; направление в
литературе, где искусство на службе революционного преобразования
действительности.
Конструктивизм – художественный стиль в советской архитектуре, где
используют минимальное количество деталей, простоту форм, сочетание
разных объёмов – кубов, параллелепипедов и т.д.
6. Прочитайте словосочетания и найдите в тексте глаголы, с которыми
они употребляются:
Разные течения и направления; новые памятники А.С.Пушкину,
Н.В.Гоголю; цензура, контроль; огромный вред; исторические города;
многие памятники русской культуры; с врагом; знаменитую Седьмую
симфонию Д.Шостаковича; новые тенденции; духовное богатство,
традиции русской национально культуры.
7. Образуйте отглагольные существительные с суффиксами –ени, -ани,
сгруппируйте их и составьте с ними словосочетания: создать - ,
возникнуть - , изменить - , спасать - , существовать - , разрушить - .
8. Закончите предложения, используя текст.
1. В русской культуре можно выделить три периода … .
2. Серебряный век – это … .
3. Самый большой по времени период - … .
4. В русской архитектуре возникло … .
5. Во время Великой Отечественной войны главной задачей
являлось … .
6. Были разрушены … .
7. В Ленинграде во время блокады … .
8. На экраны выходит много фильмов … .
9. В Москве создаются два … .

10. Именно в эмиграции русские писатели, художники, певцы,
композиторы … .
11. Выросла роль … .
12. В наше время наиболее известными писателями являются … .
13. Можно говорить о возникновении …
9. Разделите текст на три части, выделите в каждой главную информацию,
составьте план.
10. Расскажите: а) о Серебряном периоде в русской культуре; б) о
советском периоде в русской культуре; в) о постсоветском периоде в
русской культуре.
2. Живопись
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: художникпередвижник, мастер, портрет, провинция, имение, мастерская, графика,
авангард, линия, супрематизм, экспрессионизм, постимпрессионизм,
гротеск,
мифология,
абстракционизм,
меценат,
оформление,
мистификация, вечный, насмешливый, духовный, национальный,
устраивать, связать, представлять.
2. Прочитайте слова и словосочетания, прослушайте объяснение
преподавателя: художники-передвижники, передвижная выставка,
меценат, авангард, абстракционизм, супрематизм, кубизм, мифология,
композиция, бытовая картина, пейзаж, натюрморт, историческая картина.
3. Обратите внимание на грамматические конструкции.
ЧТО связано с ЧЕМ
Русское искусство всегда было связано не только с Европой, но и с
Азией.
-------------------------------------------------------------------------------КТО устраивал ЧТО
Художники устраивали передвижные выставки – то есть ездили из
одного города в другой.
--------------------------------------------------------------------------------КТО занимался оформлением ЧЕГО
Художники группы «Мир искусства занимались оформлением
спектаклей, книжной графикой.
----------------------------------------------------------------------------------

ЧТО представляет собой ЧТО
Современная российская живопись представляет большой интерес.
-----------------------------------------------------------------------------------4. Прочитайте текст, скажите, каких русских художников вы знаете, какие
картины видели?
Живопись
В начале ХХ века в русском изобразительном искусстве было очень
много направлений, течений, групп.
В начале ХХ века продолжали работать художники-передвижники
(И.Репин, В.Поленов, В.Васнецов, В.Суриков, В.Серов и др.). Эти
художники устраивали передвижные выставки – то есть ездили из одного
города в другой – поэтому и получили название – передвижники. В
творчестве передвижников были все главные жанры живописи: бытовая
картина, портрет, пейзаж, историческая картина.
Большую роль в изобразительном искусстве этого периода сыграл
«Мамонтовский кружок». Его центром было Абрамцево – подмосковное
имение богатого промышленника и мецената Саввы Мамонтова. Здесь
была организована (организовать) художественная мастерская, в которой
художники развивали народные традиции. Одним из них был Виктор
Васнецов – художник, который писал картины на былинные и сказочные
темы (картины «Богатыри», «Иван Царевич на сером волке, «Алёнушка»
и др.).
Художники группы «Мир искусства» (А.Бенуа, К.Сомов и др.)
занимались оформлением спектаклей и книжной графикой. В эту группу
входил и известный художник Борис Кустодиев. Он создавал
праздничные, иногда насмешливые картины русского провинциального
быта («Масленица», «Купчиха за чаем» и др.).
Художники группы «Бубновый валет» (1910-1916). Их картины –
это большие полотна, огромные предметы на них, яркий цвет, грубый
рисунок. Самые известные художники этой группы – Пётр Кончаловский,
Илья Машков и др. Чаще всего они писали натюрморты, иногда портреты,
использовали приёмы кубизма – то есть геометрические фигуры: шар,
куб, треугольник.
Русский авангард – это понятие объединяет несколько течений, в
которых художники искали новые, необычные средства выражения и
формы.
В 1910-е годы начинается русский абстракционизм – художники
В.Кандинский и К.Малевич. Картины Василия Кандинского – это
композиции, где сочетаются красочные пятна и ломаные линии, где нет
реальности («Импровизация № 7», «Композиция» и др.). Казимир
Малевич – основатель супрематизма. Супрематизм – это сочетание

простых геометрических фигур. На картинах Малевича – полосы,
квадраты, треугольники, которые объединяются в сложные композиции
(«Жницы», «Чёрный квадрат»).
Марк Шагал – представитель экспрессионизма. Главное в его
картинах гротеск, то есть простое он соединяет с высокой поэзией. Его
герои – это люди, которые могут летать, на крышах перевёрнутых домов
растут цветы. Фон картин – чисто белый, розовый, синий.
М.Шагал работал в разных странах мира: оформлял балеты, делал
росписи в театрах, его выставки проходили во многих городах Англии,
Германии, США, Японии, Франции. В 1973 году в Ницце (Франция)
открылся Государственный музей М.Шагала.
Русское искусство всегда было связано (связать) не только с
Европой, но и с Азией. Пример этой традиции – Николай Рерих,
живописец, театральный художник, учёный, писатель. В его творчестве
можно выделить две большие темы – Русь и Восток. Композиции его
картин связаны с историей и легендами Древней Руси («Гонец»),
индийской и тибетской природой и мифологией («Помни»).
В 20-30-е годы ХХ века Н.Рерих много путешествовал. Он побывал
в Индии, Непале, Тибете, Индии, Монголии, Китае. Он показал миру горы
Гималаи, передал значение цвета – борьбу тьмы и света, добра и зла
(«Святые горы»).
Современная российская живопись также представляет большой
интерес.
Илья Глазунов – один из наиболее известных художников нашего
времени. И.Глазунов – мастер портретной живописи («Незнакомка»,
«Индира Ганди», «Девушка в русском национальном костюме» и др.).
Большим событием в культурной жизни России были его картины на
темы русской истории («Мистификация ХХ века» и «Вечная Россия»).
Широко известно творчество художника Александра Шилова,
молодого художника Никаса Сафронова и др.
Комментарий
Абстракционизм – направление в искусстве; произведения художниковабстракционистов
представляют
собой
сочетание
отвлечённых
геометрических форм, пятен, линий.
Экспрессионизм – направление в искусстве, для которого характерна
яркость, выразительность, гротескность художественного образа.
Супрематизм – течение в живописи; произведения супрематистов
представляли собой комбинации цветных геометрических фигур или
объёмных форм.
Мифология – рассказ, миф о богах, героях; представление древних людей
о происхождении мира и жизни на Земле.

Композиция – построение, расположение и взаимосвязь всех частей,
образов, эпизодов, сцен произведения.
5. Найдите в тексте краткие причастия, скажите, от каких глаголов они
образованы?
6. Найдите в тексте предложения, построенные по моделям: Кто сыграл
какую роль в чём?; Кто входил куда?, выпишите их.
7. Подберите к следующим существительным прилагательные из текста,
запишите эти словосочетания:
искусство, картина, темы, имение, мастерская, графика, рисунок, фигуры,
пятна, линии, поэзия, художник.
8. Ответьте на вопросы: 1. Почему художники-передвижники получили
такое название? 2. Кто такой Савва Мамонтов? Назовите представителей
мамонтовского кружка. 3. Какие художники относились к группе «Мир
искусства»? 4. Кто представлял группу «Бубновый валет»? 5. Что значит
русский авангард? 6. Какие русские художники представляли русский
абстракционизм? 7. Какое направление представлял М.Шагал? 8. Что
было главным в картинах М.Шагала? 9. Кем был Н.Рерих? 10. Какие темы
можно выделить в его творчестве? 11. Где побывал Н.Рерих? 12. Какие
современные российские художники наиболее известны?
9. Расскажите: а) о художниках-передвижниках, назовите их картины; б) о
группе «Мир искусства»; в) о группе «Бубновый валет»; г) о русском
авангарде; д) о художнике Н.Рерихе; ж) о современных российских
художниках.
9.
Посмотрите репродукции картин русских художников. Какие
картины вам понравились? Напишите рассказ о русском художнике или
картине.
3. Музыка
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: стиль, новаторство,
трагедия, явление, популярность, сатира, исполнитель, исполняться,
поддержать, принадлежать, академический, инструментальный (оркестр).
2. Запишите модели предложений.
В ЧЁМ соединилось ЧТО
В опере соединились две основные линии русской оперной музыки.
---------------------------------------------------------------------------------

ЧТО (КТО) пользуется ЧЕМ
Седьмая
симфония
Д.Шостаковича
пользуется
большой
популярностью.
--------------------------------------------------------------------------------ЧТО отличается ЧЕМ
«Танец с саблями» А.Хачатуряна отличается ярким национальным
колоритом.
---------------------------------------------------------------------------------К ЧЕМУ принадлежит ЧТО
К лучшим образцам мировой балетной музыки принадлежит
«Ромео и Джульетта» по трагедии У.Шекспира.
----------------------------------------------------------------------------------3. Постарайтесь понять значение предлога наряду (с чем) без словаря.
Наряду с этими известными театрами, популярны московская
Геликон-опера, Камерный театр Б.Покровского.
4. Посмотрите на образование кратких прилагательных:
популярный - популярен, популярна, популярно, популярны;
известный известен, известна, известно, известны
5. Прочитайте слова и словосочетания вслух:
ХХ столетие, одно из главных произведений, большая популярность,
исполнение состоялось, заметное явление, национальный колорит,
авторская песня, восстание рабов, собственный аккомпанемент, роккультура, академический театр.
6. Прочитайте текст, скажите, каких русских композиторов вы знаете ещё,
о каких бардах слышали, знаете ли вы русские песни.
В музыкальной культуре ХХ столетия русские композиторы и
исполнители занимают важное место. Одним из первых можно назвать
Сергея Прокофьева (1891-1953), известного русского композитора. Его
стиль – это новаторство в традиционных жанрах классической музыки –
опере, балете, симфонии.
Одно из главных произведений С.Прокофьева – опера «Война и
мир» по роману Л.Толстого. В опере соединились две основные линии
русской оперной музыки: традиции лирико-психологической драмы
(отношения главных героев) и героико-эпической оперы (рассказ о
событиях войны 1812г.).
К лучшим образцам мировой балетной музыки принадлежит «Ромео
и Джульетта» по трагедии У.Шекспира.

Другой очень известный композитор – Дмитрий Шостакович
(1906-1975). Основные жанры его творчества – симфония,
инструментальный концерт. Среди пятнадцати симфоний композитора
большой популярностью пользуются Пятая и Седьмая симфонии. Седьмая
симфония имеет особую историю, так как композитор создавал её во
время блокады Ленинграда в 1941 году. Первое исполнение симфонии
состоялось в Ленинграде в августе 1942 года, что очень поддержало
жителей города.
Самое трагичное произведение Шостаковича – Четырнадцатая
симфония. В ней композитор думает о жизни и смерти.
Оперы Д.Шостаковича – это тоже заметное явление в истории
музыкального искусства ХХ столетия. Опера- сатира «Нос» написана по
повести Н.Гоголя. Опера «Катерина Измайловна» написана по повести
Н.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Творчество Арама Хачатуряна (1903-1978) – важная часть как
русской, так и армянской музыкальной культуры ХХ века. Музыка балета
«Гаянэ» и один из номеров балета – «Танец с саблями» отличается ярким
национальным колоритом. Вершина его творчества – балет «Спартак»,
который рассказывает о восстании рабов в Древнем Риме.
60 – 70-е годы связаны с ярким явлением русской культуры –
авторской песней, в которой объединяются поэзия, музыка, театр и
исполнительское мастерство. Это песни, которые создаются самими
исполнителями (бардами) и исполняются чаще всего под собственный
аккомпанемент (гитару). Широко известны и популярны песни таких
авторов, как: Александр Галич, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий. В
их творчестве звучат темы любви, надежды, любви, дружбы, верности ,
родины.
Позже в стране появилась рок-культура (рок- и поп- группы). Рок
- группы «Машина времени» (Андрей Макаревич), «Аквариум» (Борис
Гребенщиков), «Кино» (Виктор Цой). «ДДТ» (Юрий Шевчук) и другие
известны многим людям, особенно молодёжи.
Появился и такой жанр, как рок-опера. А.Журбин и А.Рыбников
написали музыку к российским рок-операм «Орфей и Эвридика» и
«Юнона и Авось». Эти оперы очень известны в стране.
Стал популярным и жанр мюзикла. На российской сцене были
показаны такие популярные мюзиклы, как «Метро», «Норд-Ост», «Нотр
Дам де Пари» и другие.
По-прежнему любят в России и народную музыку. Можно назвать
такие замечательные коллективы, как ансамбль «Русская песня» под
руководством Н.Бабкиной, «Золотое кольцо» Н.Кадышевой.
Как и раньше в России существуют академические музыкальные
театры, которых в России более 45. Из них 15 – театры оперы и балета.

Это Большой театр и музыкальный театр имени Станиславского и
Немировича-Данченко в Москве, Мариинский театр в Петербурге, многие
театры в разных регионах страны. Наряду с этими известными театрами
популярны московская Геликон-опера, Камерный театр Б.Покровского.
Многие российские музыканты, которые долгое время работали за
границей, теперь дают концерты у себя на родине (Д.Хворостовский,
Л.Казарновская, оркестр «Виртуозы Москвы» В.Спивакова и др.).
Комментарий
Камерная музыка – музыка, которая написана для небольшого состава
инструментов.
Мюзикл – музыкальный спектакль, в котором есть элементы оперетты,
балета, оперы, эстрады.
7. Объясните следующие выражения: к лучшим образцам мировой
балетной музыки
принадлежит …; заметное явление в истории
музыкального искусства; национальный колорит; яркое явление русской
культуры; под собственный аккомпанемент, бард, дают концерты;
инструментальный концерт, мюзикл.
8. Замените данные словосочетания синонимичными по образцу:
статья из газеты – газетная статья.
Музыка балета, жители города, культура России, песни авторов, театр
оперы, группы молодёжи.
9. Вместо точек вставьте нужные по смыслу предлоги.
Одно … главных произведений С.Прокофьева – опера «Война и мир».
Опера-сатира «Нос» написана … повести Н.Гоголя.
Балет «Спартак» рассказывает … восстании рабов в Древнем Риме.
… с этими известными театрами, популярна московская Геликон-опера.
Многие российские музыканты долгое время работали … границей.
10. Ответьте на вопросы: 1. В каких музыкальных жанрах проявилось
новаторство С.Прокофьева? 2. Назовите известные произведения
композитора С.Прокофьева. 3. Назовите основные жанры в творчестве
Д.Шостаковича. 4. Что вы знаете о Седьмой симфонии Д.Шостаковича? 5.
Какие оперы написал Д.Шостакович? 6. Что вы знаете о творчестве
А.Хачатуряна? 7. Что вы знаете об авторской песне, кто её представители?
8. Что вы можете рассказать о рок-культуре в России? 9. Популярна ли в
России народная музыка? 10. Сколько в России академических
музыкальных театров? 11. Какие российские музыканты теперь дают
концерты на родине?

4. Балет
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: балетмейстер,
репертуар, звезда, пластика, слава, выразительность, завоевать, отличать,
танцевальный, зарубежный, классический, стремительный.
2. Обратите внимание на грамматические конструкции с глаголами
завоевать, отличать, прославить.
КОГДА КТО прославил ЧТО
Позже за рубежом прославили русский балет Р.Нуреев, М.Барышников,
Н.Макарова.
--------------------------------------------------------------------------------------КТО завоевал какую славу
Мировую славу завоевали Г.Уланова и М.Плисецкая.
------------------------------------------------------------------------------------------КОГО отличало ЧТО
М.Плисецкую отличали стремительные движения, редкая пластика
рук, выразительность.
-------------------------------------------------------------------------------------------3.Прочитайте текст, скажите, какие русские балеты вы знаете и видели ли
вы русский балет, о каких артистах балета вы слышали?
Балет
Искусство русского балета знают во всём мире. В начале ХХ века
стали известны имена Анны Павловой и балетмейстера Михаила Фокина,
которые после революции 1917 года жили и работали во Франции.
Русская балетная школа оказала, таким образом, большое влияние на
зарубежное танцевальное искусство ХХ века.
Позже (70-90-е годы) за рубежом прославили русский балет
Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Наталья Макарова.
Русский балет успешно развивался и на родине в Большом театре в
Москве, в Мариинском театре в Ленинграде. Мировую славу завоевали
Галина Уланова, Майя Плисецкая. Большую известность получили
М.Лиепа, В.Васильев, Е.Максимова.
Г.Уланова (1910-1998) выступала в главных партиях классического
репертуара – балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица»,
«Щелкунчик» П.И.Чайковского и др.; «Жизель» А.Адана; «Золушка»,
«Ромео и Джульетта» С.Прокофьева.
М.Плисецкая (1925 …) – яркая звезда мирового балета. Её партии –
Мирта в балете «Жизель», Одетта – Одиллия в балете «Лебединое озеро»,

Китри – Дульцинея в балете «Дон Кихот». Её отличали стремительные
лёгкие движения, редкая пластика рук, выразительность.
Русский балет продолжает развиваться и сейчас. Артистов балета
Большого, Мариинского, Новосибирского и других российских театров
знают и любят в лучших театрах Европы и Америки. Большую роль для
развития современного русского балета сыграли балетмейстеры
Ю.Григорович, Л.Якобсон, Б.Эйфман, В.Васильев, А.Петров и др.
В области балета работают композиторы Р.Щедрин, Т.Хренников,
А.Петров, А.Шнитке.
4. Объясните следующие слова и словосочетания, замените их по
возможности синонимичными.
Балет успешно развивается, завоевали славу, получили известность,
главная партия балета, мировая слава, редкая пластика рук, балетмейстер,
в области балета.
5. Ответьте на вопросы: 1. Почему искусство русского балета знают во
всём мире? 2. Почему русская балетная школа оказала влияние на
зарубежное танцевальное искусство ХХ века? 3. Кто прославил русский
балет? 4. Какие партии исполняли Г.Уланова и М.Плисецкая? 5. Кто
сыграл большую роль для развития современного русского балета?
5. Театр
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: методология, актёр,
система, стиль, динамика, гротеск, сатира, поиск, возглавить, руководить,
осуществлять, определить, разработать, поставить, новаторский.
2. Слушайте, читайте словосочетания:
основать театр, разработать методологию, получить название, поставить
пьесу, возглавить движение (театр), определить жизнь русского театра,
руководить театром, осуществлять новаторские поиски.
3. Замените данные словосочетания синонимичными.
Прославить русский театр, создать МХАТ, руководить театром,
знаменитый актёр.
4. Прочитайте текст, скажите, о каких театрах России вы слышали, какой
русский театр приезжал в вашу страну?
В первой половине ХХ века славу русскому театру принесли
режиссёры К.Станиславский (1863-1938) и В.Мейерхольд (1874-1940).

В 1898 году Станиславский основал Московский Художественный
театр (сейчас МХАТ им. А.П.Чехова), где разработал методологию
актёрского творчества. Эта методология получила название «система
Станиславского», которую знают во всём мире. Станиславский поставил
в МХТ многие известные пьесы А.П.Чехова («Чайка», «Три сестры»),
пьесы А.М.Горького («На дне»), пьесы И.С.Тургенева («Месяц в
деревне»). Во многих спектаклях он был не только режиссёром, но и
актёром.
В.Мейерхольд в 1917 году возглавил движение «Театральный
Октябрь». Он поставил спектакли по пьесам В.В. Маяковского
(«Мистерия-Буфф», «Клоп»), Н.В. Гоголя («Ревизор») и др. Его стиль –
это динамика развития, гротеск, сатира, символика.
Жизнь русского театра во второй половине ХХ века определили
театр «Современник», Театр на Таганке, театр «Ленком» в Москве,
Большой и Малый драматические театры в Петербурге.
Всё так же знаменит Московский художественный театр им.
А.П.Чехова, который возглавляет известный актёр и режиссёр О.Табаков.
Сегодня театром «Современник» руководит Г.Волчек; Театром на Таганке
– Ю.Любимов; театр «Ленком» возглавляет М.Захаров.
Известны имена таких режиссёров, как П.Фоменко, К.Райкин,
Р.Виктюк, В.Машков и многие другие, которые сейчас осуществляют
новаторские поиски в драматическом искусстве.
Искусство театра очень популярно в России, поэтому на многие
спектакли трудно купить билеты.
5. Закончите предложения.
1. В первой половине ХХ века славу русскому театру принесли …
2. В 1898 году К.Станиславский основал …
3. «Система Станиславского» - это …
4. Станиславский поставил многие пьесы …
5. В.Мейерхольд возглавил в 1917 году …
6. Жизнь русского театра во второй половине ХХ века определили …
7. Сегодня Московский художественный театр им. А.П.Чехова
возглавляет …
8. Театром «Современник» руководит …, театром на Таганке - …
9. Театр «Ленком» возглавляет …
10. Искусство театра в России очень …
6. Выпишите из текста предложение со словом где, замените его на
синонимичное со словом который.
7. Напишите 7 вопросов к тексту, ответьте на них.

8. Расскажите: а) о русском театре первой половины ХХ века; б) о жизни
современного русского театра.
6. Киноискусство
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: моряк, восстание,
корабль, образ, награда, приз, отпуск, судьба, ностальгия, икона,
экранизация, жертвоприношение, признать, наградить, отметить,
противопоставить, поражать, проникновенный, мирный.
2. Прочитайте слова, словосочетания, постарайтесь понять их без словаря.
Послевоенные годы – годы после войны.
Навестить мать – увидеть мать.
Двухдневный отпуск – отпуск на 2 дня.
Свидание с матерью – встреча с матерью.
Военно-полевой роман – любовь на войне.
Пациент – больной.
Достоверность – реальность.
3. Запишите модели предложений с глаголами признать, навестить,
противопоставить.
КАКОЙ фильм признали КАКИМ
Фильм «Броненосец-Потёмкин» признали одним из самых лучших в
истории мирового кино.
-----------------------------------------------------------------------------------КТО навестил КОГО
Алёша Скворцов поехал в деревню, чтобы навестить свою мать.
------------------------------------------------------------------------------------ЧЕМУ КТО противопоставляет ЧТО
Жестокости военного времени режиссёр противопоставляет образы
мирного прошлого.
--------------------------------------------------------------------------------------4. Посмотрите на образование кратких причастий, которые часто
употребляются в книжном стиле.
Отмети – ть
+ ен - отмечен (-а, -о, -ы)
Получи – ть
+ ен - получен (-а, -о, -ы)
Разруши - ть
+ ен - разрушен (-а, -о, -ы)
Призна - ть
+ н - признан (-а, -о, -ы)
Прочи - ть
+ н - прочитан (-а, -о, -ы)
Показа - ть
+ н - показан (-а, -о, -ы)
Созда - ть
+ н - создан
(-а, -о, -ы)
Сдела - ть
+ н - сделан
(-а, -о, -ы)

5. Прочитайте текст, скажите, какие русские фильмы вы знаете,
смотрели?
Киноискусство
В начале ХХ века первым получил мировую славу кинорежиссёр
Сергей Эйзенштейн (1898-1948). Его фильм «Броненосец Потёмкин»
(1925) признали одним из самых лучших в истории мирового кино.
Фильм, который показал восстание моряков на военном корабле в июле
1905 года, поражал современников своей правдивостью, достоверностью.
Большую роль играло кино в годы Великой Отечественной войны.
В это время фильмы снимали в Узбекистане.
В послевоенные годы появились такие известные фильмы, как
«Летят журавли» (1958) М.Калатозова, он получил высшие награды
Каннского кинофестиваля (в центре фильма о войне – судьба женщины, её
любовь, ошибки, потеря любимого человека); «Баллада о солдате» (1959)
режиссёра Григория Чухрая. Главный герой фильма – русский солдат
Алёша Скворцов. За храбрость его наградили двухдневным отпуском, и
он поехал в свою деревню, чтобы навестить мать. По дороге он встретил
много разных людей, которым готов был помочь и помогал. А вот на
свидание с матерью, с которой он виделся последний раз, у него осталось
только несколько минут. Этот фильм получил главные призы на
кинофестивалях в Сан-Франциско, Канне, Милане, Лондоне и т.д.
Международную известность получили также режиссёры Сергей
Бондарчук (1920-1994), Андрей Тарковский (1932-1986). Фильмы
С.Бондарчука – «Судьба человека» (1959), «Война и мир» (по роману
Л.Н.Толстого), который получил высшие награды и премию «Оскар».
А.Тарковский в 1962 году снял свой первый фильм «Иваново
детство» (жестокости военного времени режиссёр противопоставляет
образы мирного прошлого, которые показаны в снах героя фильма –
одиннадцатилетнего мальчика). Затем фильм «Андрей Рублёв» (1966) о
древнерусской жизни, об известном художнике-иконописце. Эти фильмы
были отмечены призами и премиями на международных кинофестивалях.
В последующие годы Тарковский снял ещё несколько прекрасных
фильмов: «Солярис» (1972), «Зеркало» (1975), «Сталкер» (1980),
«Ностальгия» (1983), «Жертвоприношение» (1986). Последние фильмы
Тарковский снимал в Италии и Швеции, где и жил.
В конце ХХ века наиболее известными в мировом кино стали
фильмы режиссёров Н.Михалкова, А.Сокурова, А.Германа,
В.Меньшова, А. Михалкова-Кончаловского, П.Тодоровского, Г.Данелии,
Э.Рязанова и др.

Н.Михалков работает в реалистическом жанре. Его талантливые
фильмы «Утомлённые солнцем» (премия «Оскар»), «Сибирский
цирюльник», «12» и другие. Очень проникновенны фильмы
П.Тодоровского «Интердевочка», «Военно-полевой роман». А.МихалковКончаловский снял такие известные фильмы, как «Романс о
влюблённых», «Сибириада», «Дом дураков» (о забытых в огне войны
пациентах сумасшедшего дома). А.Сокуров за последние годы создал
фильмы «Молох» и «Телец» о последних днях жизни Гитлера и Ленина.
Молодые режиссёры
Д. Евстигнеев («Лимита», «Мама»),
В.Тодоровский («Любовь»), Ю.Мамин («Фонтан»), Ф.Бондарчук («9
рота») и другие сняли фильмы, которые вызвали интерес не только в
России, но и на мировых кинофестивалях.
Популярны экранизации русской литературной классики для
телевидения. В этом жанре сегодня работает замечательный российский
режиссёр В.Бортко («Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» по
М.Булгакову, «Идиот» по Ф.Достоевскому).
6. Найдите прилагательные, которые соответствуют данным
существительным:
слава
главный
кинорежиссёр
Каннский
приз
талантливый
фильм
послевоенные
годы
известный
жизнь
мировая
кино
древнерусская
герой
замечательное
фестиваль
храбрый
солдат
международный
7. Объясните значение следующих словосочетаний: мировая слава,
работать в реалистическом жанре, художник-иконописец, фильмы
отмечены призами, экранизация русской литературной классики.
8. Справа найдите фильмы, которые сняли эти режиссёры.
С.Бондарчук
«Зеркало»
А.Тарковский
«Броненосец-Потёмкин»
В.Бортко
«Война и мир»
Ф.Бондарчук
«Мастер и Маргарита»
Н.Михалков
« 9 рота»
П.Тодоровский
«Сибириада»
С.Эйзенштейн
«Военно-полевой роман»

9. Разберите по составу слова: правдивость, иконописец, подберите к
ним слова с таким же корнем.
10. Ответьте на вопросы: 1. Какой фильм был признан лучшим в истории
мирового кино в начале ХХ века, о чём этот фильм? 2. Какие фильмы
появились в послевоенные годы? 3. Какие фильмы снял Сергей
Бондарчук? 4. О чём рассказывает фильм Андрея Тарковского «Иваново
детство»? 5. Какие ещё фильмы снял А.Тарковский? 6. Фильмы каких
режиссёров стали наиболее известными в конце ХХ века? Назовите их.
7. Какие молодые режиссёры популярны сегодня?
ТЕМА IХ
НАУКА
1. Посмотрите значение новых слов в словаре: исследование, выделение,
лаборатория, обсерватория, фонд, финансирование, лидер, отрасль,
медаль, предпринимательство, торговля разработка, ботанический,
фундаментальный, гуманитарный, ядерный, лазерный, атомный,
естественный (естественные науки), уникальный
2. Прочитайте, постарайтесь понять без словаря.
Публиковать – печатать
Поддержка - помощь
Кроме
- и ещё
Несмотря на (что) – вопреки (чему), при любых обстоятельствах
Закрыты – краткое причастие, от глагола закры – ть + т (-а, -о, -ы)
Другие сферы деятельности – другие виды работы
Общаться (с кем) – встречаться, говорить (о чём-то)
Крупнейший - очень крупный (большой)
3. Слушайте, читайте числительные.
В конце 1991 года, в 2000 году, в 2003 году, в 90-е годы, автор 500
научных работ, более 50 изобретений.
4. Прочитайте текст, скажите, что вы знаете о русской науке, имена каких
русских учёных вы слышали?
Российская наука
В конце 1991 года российская наука начала новый этап своего
развития. Исчезли цензура и контроль научных исследований. Каждый
учёный получил право публиковать результаты своих работ. Специалисты
стали общаться с зарубежными коллегами. В то же время из-за кризиса в

экономике сократилось выделение денег на науку, а, значит, многие
научные программы были закрыты, учёные стали уезжать за границу,
уходить в другие сферы деятельности – предпринимательство, торговлю.
Но, несмотря на эти проблемы, российская наука продолжает развиваться,
она смогла сохранить главное – научные школы.
Крупнейшим центром исследований в стране является Российская
академия наук (РАН). Академия включает научные центры, институты,
лаборатории, обсерватории, научные станции, ботанические сады,
библиотеки, издательства, музеи, предприятия. К системе РАН относятся
и города науки – наукограды (Дубна, Пущино, Обнинск, Северск и др.).
Кроме главной Академии наук страны, в 90-е годы учёные России
создали ещё несколько академий наук – это Российская академия
естественных наук, Инженерная академия, Российская технологическая
академия и др.
В последние годы были созданы и продолжают создаваться фонды
поддержки науки (Российский фонд фундаментальных исследований,
Российский гуманитарный научный фонд, Фонд поддержки развитию
малых предприятий в научно-технической сфере и др.). Деньги, которые
дают эти фонды, используются для финансирования научных проектов,
издательской деятельности, организации научных конференций.
Сегодня российская наука, несмотря на сложности, является
лидером в теоретической и прикладной математике, ядерной и лазерной
физике, в некоторых отраслях биологии, химии, геологии.
В 2000 году Нобелевскую премию по физике получил Жорес
Иванович Алфёров, автор 500 научных работ и более 50 изобретений. В
2003 году премии по физике получили два российских учёных – Алексей
Алексеевич Абрикосов и Виталий Лазаревич Гинзбург.
Успехи российской науки – это уникальные разработки учёных в
атомной энергетике, космических технологиях, получение дипломов и
золотых медалей на международных конкурсах.
Комментарий
Нобелевская премия –
ежегодная, международная премия. Альфред
Нобель – известный шведский химик-экспериментатор и бизнесмен,
основатель фонда для награждения премией учёных, писателей,
государственных деятелей
5. Ответьте на вопросы: 1. Почему мы говорим, что после распада СССР
(1991) российская наука начала новый этап своего развития? 2. Почему в
это время многие научные программы были закрыты? 3. Что такое РАН?
4. Что включает в себя РАН? 5. Что такое наукограды? Назовите их. 6.
Какие ещё существуют в России академии наук? 7. Для чего созданы
фонды поддержки науки? 8. В чём сегодня российская наука является

лидером? 9. Какие учёные получили Нобелевскую премию за последнее
время?
6. Составьте план текста, расскажите его по плану.
ТЕМА Х
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
1. Посмотрите значение незнакомых слов в словаре: воздействие, процесс,
безопасность, угроза, терроризм, сфера, отношения, идея, расширение,
включение, разоружения, стабилизация, поиск, администрация,
обстановка, обеспечение, партнёр, нераспространение, кризисный,
ведущий, массовый, тесный, отстаивать, поддерживать.
2. Прочитайте, постарайтесь понять без словаря.
В сфере – в области
Соотечественник – человек, с которым у нас одно отечество (родина)
Сотрудничество – вместе работать
За рубежом – за границей
Благодаря
чему? (Д.п.) – по причине, вследствие (благодаря
стабилизации страны).
3.
При помощи суффикса «ени» образуйте отглагольные
существительные, составьте с ними словосочетания (сущ. + сущ.)
Разоружить
Объединить
Распространить
Изменить
Расширить
Включить
Продолжить
Уделить
4. Прочитайте текст.
Внешняя политика современной России
С 2000 года начался новый этап в развитии российской внешней
политики. Россия – ведущая страна, которая оказывает воздействие на
мировые процессы. Сегодня она проводит самостоятельную внешнюю
политику. Цель этой политики – отстаивать интересы национальной
безопасности и экономики.
В 2001 году Россия первой предложила объединить международные
силы против угрозы терроризма (в связи с агрессией международного
терроризма 11 сентября 2001 года против США). Отношения с США в
сфере борьбы с международным терроризмом стали более тесными.
Россия активно участвует в деятельности международных организаций.

Она поддерживает идею расширения Совета Безопасности ООН,
включения в эту организацию Германии и Японии.
Россия считает важным своё участие и в других международных
организациях, например, в таких, как «большая восьмёрка» (США,
Англия, Германия, Франция, Канада, Италия, Япония). Россия стала
участником этой группы в 2002 году. Эта организация уделяет большое
внимание современным вызовам человечеству, в том числе борьбе с
международным терроризмом.
Как и раньше важной задачей для российской внешней политики
является продолжение процесса разоружения. Одним из аспектов
политики разоружения остаётся задача нераспространения оружия
массового уничтожения.
И, наконец, важным направлением внешней политики России
является работа в области защиты прав соотечественников за рубежом, в
частности МИД РФ активно защищает интересы россиян в странах СНГ.
Обеспечение интересов безопасности России связано и с работой в
сфере экономики. Её главная цель – войти в мировое хозяйство
промышленно развитой страной, равноправным партнёром. Поэтому
экономическое сотрудничество с зарубежными странами – это
самостоятельное направление внешней политики РФ. Например, в рамках
СНГ в октябре 2000 года в Казахстане подписан договор о создании
Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), куда вошли
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
В 1996 году Россию приняли в Совет Европы (ЕС). Цель этой
организации – сотрудничество по вопросам культуры, образования,
здравоохранения, молодёжи, спорта, права, охраны окружающей среды.
ЕС является также главным внешнеторговым партнёром России.
Азия – одно из направлений внешней политики для России. Россия
успешно развивает отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР). Растёт торговый оборот с Китаем. Китай стал одним из
главных торговых партнёров России. Россия ведёт активный
политический диалог с Индией, Японией, обоими корейскими
государствами, Вьетнамом и другими странами АСЕАН. В сфере
внимания России находится кризисная обстановка на Ближнем Востоке.
РФ поддерживает отношения с правительством Израиля, руководством
Палестинской национальной администрации, со многими государствами
региона в поисках выхода из этого кризиса.
Таким образом, с 2000 года международные отношения России с
другими государствами заметно укрепились. Это произошло благодаря
стабилизации страны в области внутренней политики и экономики.

Комментарий
АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии в составе 10
государств, создана в 1976 году/
5. Закончите предложения.
1. Россия – ведущая страна, которая оказывает …
2. Цель внешней политики России - …
3. В 2001 году Россия предложила объединить международные силы …
4. Россия участвует в таких международных организациях, как …
5. Как и раньше важной задачей для российской внешней политики
является …
6. Обеспечение интересов безопасности России связано и с …
7. Её главная цель - …
8. Экономическое сотрудничество с зарубежными странами – это …
9. В 1996 году Россию приняли в …
10. Россия успешно развивает отношения со странами …
11. Россия ведёт активный политический диалог с Индией, …
12. Таким образом, с 2000 года международные отношения России с …
6. Составьте предложения с глаголами и словосочетаниями:
начаться, оказывать воздействие, объединить, активно участвовать,
поддерживать идею, развивать, защищать, принять.
7. Подберите к словам и словосочетаниям слева близкие по значению
слова и словосочетания справа:
Оказывать воздействие
в сфере
В области
влиять
Участвовать в деятельности
оказывать поддержку
За границей
сотрудничать
Помогать
растёт торговый оборот
Работать вместе
за рубежом
Торговля развивается
участвовать в работе
8. Ответьте на вопросы: 1. Когда начался новый этап в развитии внешней
политики России? 2. Какова цель современной внешней политики России?
3. Почему в 2001 году Россия предложила объединить международные
силы в борьбе с терроризмом? 4. В каких международных организациях
принимает участие Россия? 5. В чём состоит важная задача российской
внешней политики? 6. Каково ещё одно важное направление российской
внешней политики?
7. С чем связано обеспечение интересов
безопасности России? 8. Какой договор был подписан в 2000 году в
Казахстане? 9. Когда Россию приняли в Совет Европы? 10. Каким
партнёром является ЕС для России? 11. С какими странами АТР Россия

развивает отношения? 12. Благодаря чему с 2000 года международные
отношения России с другими государствами укрепились?
9. Выделите в тексте основные направления внешней политики России,
запишите их, расскажите.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ
Текст 1. Алфёров Жорес Иванович (родился в 1930 г.)
Ж.И.Алфёров – выдающийся физик современности. С 1953 года
Ж.И.Алфёров работает в Физико-техническом институте Российской
академии наук и преподаёт в Санкт-Петербурге в двух университетах.
Научные интересы академика Алфёрова – область физики
полупроводников, полупроводниковой и квантовой электроники. Он
принимал участие в создании первых российских транзисторов,
фотодиодов. Он открыл явление сверхинжекции в гетероструктурах и
показал, как по-новому управлять электронными и световыми потоками.
Академик Алфёров получил Нобелевскую премию по физике за 2000 год.
Этой премией отметили его работу в области современных
информационных
технологий
(разработка
сверхбыстрых
суперкомпьютеров).
Текст 2. Жуковский Николай Егорович (1847 – 1921)
Н.Е.Жуковский является основоположником современной гидро и
аэродинамики. Большое значение имели работы Н.Е.Жуковского по
гидравлике (явление гидравлического удара), которые помогли понять
причины аварий магистральных труб водопровода.
Н.Е.Жуковский провёл большие исследования в области
воздухоплавания. Его интересовали все основные вопросы, которые были
связаны с развитием авиации. Его теории дали возможность сделать
винты для самолётов и прицельные устройства для бомбометания с
самолётов. Он также изучал вопросы прочности самолётов. Исследования
Н.Е.Жуковского стали теоретической основой, на которой возникла
современная авиационная наука. За работы в области аэродинамики
Н.Е.Жуковского называют «отцом русской авиации».

Текст 3. Королёв Сергей Павлович (1906/07 – 1966)
С.П.Королёв – основоположник практической космонавтики,
крупный учёный в области ракетной техники.
Ещё, будучи студентом, он начал конструировать планёры и
самолёты, принимал участие в испытательных полётах.
В 30-е годы ХХ века он создал и испытал в полёте несколько ракет с
жидким и твёрдым топливом. После Великой Отечественной войны
С.П.Королёв конструировал ракеты большой дальности. Затем он стал
главным конструктором ракетокосмических систем, на которых впервые в
мире были сделаны запуски искусственных спутников Земли. Первый
запуск состоялся 4 октября 1957 года. Также под руководством
С.П.Королёва состоялся первый полёт человека в космическое
пространство (Юрий Гагарин – 12 апреля 1961 года), первый групповой
полёт в космос (А.Николаев и П.Попович – август 1962 года), первый
выход человека из космического корабля в открытое космическое
пространство (А.Леонов – 18 марта 1965 года).
С.П.Королёв объединил в себе таланты инженера, учёного физика,
учёного-механика, конструктора, организатора-менеджера.
Текст 4. Туполев Андрей Николаевич (1888 – 1972)
А.Н.Туполев – выдающийся авиаконструктор. Один из учеников
Н.Е.Жуковского.
В 1922 году А.Н.Туполев участвовал в создании одноместного
самолёта (АНТ-1), который почти весь был сделан из дерева. А.Н.Туполев
является основоположником металлического самолётостроения в России.
Под руководством А.Н.Туполева были спроектированы более 100 типов
как гражданских, так и военных самолётов. Среди них первый реактивный
пассажирский самолёт – ТУ-104 и серия средних и тяжелых
бомбардировщиков.
На самолётах конструкции А.Н.Туполева было сделано 78 мировых
рекордов и выполнено 28 уникальных перелётов, в том числе перелёты
экипажей В.П.Чкалова и М.М.Громова из СССР в США через Северный
полюс, а также полёты для высадки научных экспедиций в районе
Северного полюса.
А.Н.Туполев воспитал много авиационных конструкторов, которые
затем сами руководили конструкторскими бюро. А.Н.Туполев был
почётным членом Королевского авиационного общества Великобритании,
Американского института авиации и космонавтики. Он имел
международные и национальные награды в области авиации.
Текст 5. Курчатов Игорь Васильевич (1902/03 – 1960)

И.В.Курчатов – выдающийся учёный-физик, организатор и
руководитель работ по атомной науке и технике в Советском Союзе.
В первые годы научной деятельности И.В.Курчатов занимался
исследованием электрических свойств кристаллов сегнетовой соли, что
позволило ему создать учение о сегнетоэлектричестве. В 1933 году
учёный начал заниматься вопросами физики атомного ядра.
В годы Великой Отечественной войны И.В.Курчатов выполнял
целый ряд работ оборонного значения. В 1943 году основал и возглавил
специальный институт (сейчас – Институт атомной энергии имени
И.В.Курчатова). Под его руководством был создан первый отечественный
циклотрон (1944), первый в Европе атомный реактор (1946), советская
атомная бомба (1949) и первая в мире термоядерная бомба (1953),
построена первая в мире промышленная атомная электростанция (1954).
104-й элемент периодической системы Менделеева назвали в честь
И.В.Курчатова курчатовием (Ku).
Текст 6. Менделеев Дмитрий Иванович (1834 – 1907)
Д.И.Менделеев окончил естественно-математический факультет
Петербургского педагогического института. Ещё в институте он начал
самостоятельную исследовательскую работу - в 1854 году появилась его
первая работа об анализе минералов.
Д.И.Менделеев вошёл в историю мировой науки как учёный,
который открыл один из основных законов естествознания – закон
периодической зависимости
свойств химических элементов от их
атомных масс. На основе этого закона он создал «Периодическую таблицу
химических элементов», которая известна каждому школьнику как
таблица Д.И.Менделеева.
Научная деятельность Д.И.Менделеева была очень разнообразна.
Он напечатал более 500 научных трудов, среди которых главное место
занимают труды по химии и химической технологии.
Д.И.Менделеева называют учёным-энциклопедистом, так как в
сферу его научных интересов входили ещё и физика, метеорология,
сельское хозяйство, экономика, образование и др.
Американские учёные, которые в 1955 году синтезировали элемент
101, дали ему название менделевий (Md).
Текст 7. Павлов Иван Петрович (1849 – 1936)
И.П.Павлов – учёный-физиолог. Он родился в семье священника,
окончил Рязанское духовное училище, но затем поступил в
Петербургский университет. Во время учёбы в университете И.П.Павлов

начал заниматься научными исследованиями. Позже он продолжил учёбу
в Медико-хирургической академии. Затем более 45 лет работал в
Институте экспериментальной медицины.
И.П.Павлов – создатель учения о высшей нервной деятельности,
которое стало одним из главных направлений в физиологии. Он также
автор классических трудов по физиологии кровообращения и
пищеварения. Павлов разработал метод условных рефлексов и с его
помощью установил, что в основе психической деятельности лежат
физиологические процессы. Эти физиологические процессы происходят в
коре головного мозга. Исследования Павловым высшей нервной
деятельности сыграли большую роль в развитии физиологии, медицины,
психологии и педагогики. В 1904 году И.П.Павлов получил Нобелевскую
премию по физиологии и медицине.
Текст 8. Сахаров Андрей Дмитриевич (1921 – 1989)
А.Д.Сахаров – один из самых знаменитых в мире физиковтеоретиков. Хорошо известны его научные труды по магнитной
гидродинамике, астрофизике и гравитации. С 1950 по 1968 год он работал
в научном центре, где создавали термоядерное оружие. А.Д.Сахаров
сделал ряд предложений, которые позволили сократить время разработки
нового оружия. Первое американское термоядерное устройство было
размером с многоэтажный дом, а первую советскую термоядерную бомбу
можно было сбрасывать с самолёта.
В 32 года А.Д.Сахаров стал самым молодым академиком за всю
историю нашей страны. Совместно с другим учёным, И.Е.Таммом,
А.Д.Сахаров разработал идею магнитного удержания плазмы.
Предложение об удержании горячей плазмы магнитным полем для
получения управляемой термоядерной реакции считается одним из
главных научных достижений А.Д.Сахарова. На основе исследований
А.Д.Сахарова продолжаются работы по созданию магнитного
термоядерного реактора, который поможет построить термоядерные
электростанции.
С конца 50-х годов учёный активно выступал за прекращение
испытаний ядерного оружия. С конца 60-х – начала 70-х являлся одним из
лидеров правозащитного движения в Советском Союзе.
За общественную деятельность в области прав человека
А.Д.Сахаров в 1975 году получил Нобелевскую премию мира.
Текст 9. Красная площадь
Красную площадь в Москве, как и Кремль знают во всём мире. Это
одна из красивейших площадей Европы.

Центр её архитектурного ансамбля – мавзолей В.И.Ленина. За ним
– стены и башни Кремля.
Эта площадь построена более 800 лет назад, в Х11 веке, по приказу
основателя Москвы Юрия Долгорукого.
Первоначально Кремль был деревянным. Но москвичи мечтали о
более прочном материале, который защитил бы их город от врагов и
пожаров. Но только в Х1У веке мастера со всех русских земель по
приказу Дмитрия Донского стали строить крепость из белого камня. Над
Москвой-рекой поднялись белоснежные стены и башни Кремля. В ХУХУ1 веках стены Кремля были выстроены уже из красного кирпича. С
ХУ11 века площадь стали называть «Красной», то есть красивой. Долгое
время она была торговым центром и местом гулянья москвичей.
Кремль имеет 20 башен. Высота стен от 5 до 19 метров, а толщина –
от 3,5 до 6,5 метров. На Красную площадь выходят четыре башни.
Спасская башня – самая красивая башня Московского Кремля, её главные
ворота. Высота башни 71 метр. Она построена под руководством
итальянского архитектора Петра Антонио Соляри в 1491 году. На башне
установлены часы – Кремлёвские куранты, которые показывают точное
время и бьют каждые 15 минут. На Кремлёвских башнях – пятиконечные
рубиновые звёзды. Одновременно со Спасской башней в 1491 году
построили Никольскую башню. Высота этой башни – 70,4 метра.
Угловая, Арсенальная башня построена в 1492 году. Это самая
мощная башня Кремля. На верху башни установлен позолоченный
флюгер. Высота башни – 60,2 метра.
Главная площадь Кремля – Соборная площадь. Так её назвали
потому, что там находятся три собора: Успенский, Благовещенский и
Архангельский.
На территории Кремля рядом с Архангельским собором стоит
колокольня «Иван Великий», на которой 21 колокол. Рядом с колокольней
стоит – Царь-колокол (самый большой в мире колокол). Недалеко от
колокола стоит другой исторический памятник – Царь-пушка. Это самая
большая в мире пушка. Её сделал русский мастер для защиты Кремля. Но
пушка эта никогда не стреляла. Рядом с пушкой – ядра, каждое ядро весит
одну тонну.
В северной части Красной площади находится здание
Исторического музея. Оно построено в русском стиле. Исторический
музей хранит памятники истории и культуры России с древних времён.
Великолепным памятником архитектуры ХVI века является
Покровский собор, более известный как собор Василия Блаженного. Он
построен в 1555-1560 годах по приказу царя Ивана Грозного русскими
мастерами Бармой и Постником в память о взятии русскими войсками
города Казани. Собор состоит из восьми церквей, которые объединены

центральным храмом. В народе это прекрасное сооружение называли
«каменным цветком». Покровский собор – шедевр мировой архитектуры.
Красная площадь – свидетельница многих исторических событий. В
старину здесь народ узнавал новости, выслушивал указы, для объявления
которых было сооружено деревянное Лобное место (1534г.). В конце
ХУШ века оно было сделано из белого камня.
Эта древняя площадь помнит многочисленные народные восстания.
6 июня 1671 года на Красной площади казнили Степана Разина – вождя
крестьянского восстания.
В 1818 году в центре площади был установлен памятник Минину и
Пожарскому – людям, которые собрали народ на борьбу с поляками и
освободили Русь (1612 г.) от них.
Все важные события до сих пор отмечают на Красной площади –
это традиция русского народа.
Текст 10. «Золотое кольцо» России
«Золотое кольцо» - так называют туристический маршрут, который
проходит по древним русским областям, где стоят старинные русские
города, известные уникальными памятниками русской культуры. Всю
историю России можно найти в истории её древних городов. Ростов,
Загорск, Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострома – многие из этих
городов старше Москвы. Они помнят о славном прошлом русского
народа.
За многие столетия своей истории эти города не раз разрушались и
сгорали, но потом возрождались ещё более прекрасными.
В городах «Золотого кольца» и недалеко от них можно найти
архитектурные памятники и древнюю живопись, русские промыслы и
художественные школы: деревянные или глиняные игрушки, живопись на
подносах (Жостово) и шкатулках (Палех), украшения (финифть).
Ростов Великий
Первый раз летописи говорят о городе Ростове в 862 году.
Ростовский князь Юрий Долгорукий в 1147 году основал Москву.
Ростов расположен на северо-востоке, на берегу озера Неро. В ХХII веках он был центром русских княжеств и назывался Ростов Великий.
Архитектурные памятники города – Кремль ХVII века и ансамбль
Соборной площади с Успенским собором ХVI века. В кремлёвских
церквях можно увидеть фрески (живопись) мастеров ХVII века.
Древний художественный промысел – ростовская финифть.
Ярославль
Ярославль основан около 1010 года на верхней Волге.
В городе много архитектурных памятников. В СпасоПреображенском монастыре (ХII век) А.И. Мусин-Пушкин в конце ХVIII

века нашёл рукопись «Слово о полку Игореве», в которой неизвестный
автор изображает исторические события того времени. Он рассказывает о
борьбе князя Игоря и его брата с половцами, которые часто нападали на
русские земли. Основная мысль этого произведения – объединение
русских князей для защиты земли русской. Сейчас в этом монастыре
находится Государственный Ярославский историко-архитектурный музей.
Владимир
Город Владимир основан в 1108 году киевским князем Владимиром
Мономахом.
В городе сохранились величайшие памятники древнерусской
архитектуры – знаменитые Золотые ворота, въезд в город, ХII века,
Успенский собор (1158-1160) с фресками Андрея Рублёва и Даниила
Чёрного – иконописцев начала ХV века, Дмитриевский собор с
белокаменной резьбой и другие памятники.
Суздаль
Первый раз летопись говорит о Суздале в 1024 году. С Х111 века до
Х1У века он был столицей Суздальского княжества.
Современный Суздаль – город-музей, в котором сохранились
памятники русской культуры: Суздальский Кремль, пять монастырей,
музей деревянного зодчества (архитектуры), множество церквей.
Недалеко от Владимира по дороге в Суздаль можно увидеть
жемчужину древнерусской архитектуры Х11 века – знаменитую церковь
Покрова.
Текст 11. Театры Москвы
Известно, что Москва – театральный город. В Москве больше 30-ти
театров, и они очень разные.
Большой театр известен и в стране и за границей. Ему более двухсот
лет. Торжественное открытие современного Большого театра состоялось 6
января 1825 года. Архитектор – О.И.Бове. Реконструировано здание
Большого театра в 1856 году. Архитектор – А.К.Кавос. Тогда же на
куполе здания появилась ставшая «визитной карточкой» Большого театра
квадрига Аполлона – греческого бога, покровителя искусств.
Расцвет Большого театра приходится на ХХ столетие и связан с
именами великих певцов Ф.И.Шаляпина, Л.В.Собинова, А.В.Неждановой,
И.С.Козловского, С.Я.Лемешева, И.К.Архиповой, Е.В.Образцовой, В.А.
Атлантова и других. Здесь же танцевали солисты балета – Г.С.Уланова,
О.В.Лепешинская, М.М.Плисецкая, Е.С.Максимова, В.В.Васильев,
М.Лиепа и другие. Все эти имена известны не только в России, но и во
всём мире. На сцене Большого театра часто можно увидеть классические
оперы и балеты. Такие оперы, как: «Евгений Онегин» Чайковского,

«Князь Игорь» Бородина, «Борис Годунов» Мусоргского и другие идут на
его сцене много лет.
Очень известны и драматические театры в Москве – Малый театр и
Художественный, или МХАТ имени А.М.Горького.
Малый театр – один из самых старых московских театров. Он
находится в центре Москвы рядом со зданием Большого театра. Театр
часто называют «домом Островского», потому что почти все свои пьесы
известный русский драматург Х1Х века А.Н.Островский написал для
этого театра.
МХАТ создал в 1898 году режиссёр К.С.Станиславский. Его
театральная школа и его теория актёрской игры, которую называют
«системой Станиславского», известны во всём мире. В Московском
художественном театре идут пьесы А.П.Чехова, А.М.Горького,
Л.Н.Толстого, а также пьесы современных авторов. C 2004 МХАТ имени
А.П.Чехова.
В Москве есть и единственный в мире цыганский театр «Ромэн».
Все спектакли этого театра о жизни цыган. Актёры не только хорошо
играют, но и исполняют национальные песни и танцы.
В Москве имеются и детские театры (один из них – оперный), но,
наверное, самый интересный – театр С.В.Образцова: здесь есть музей
кукол, аквариумы, зимний сад, где живут птицы.
После перестройки начался новый этап театральной жизни. В
столице появилось множество различных театров-студий. Театры «новой
волны» - это, прежде всего, первый в России муниципальный
музыкальный театр «Новая опера» (1991г.). Театр представляет зрителю
ранее не ставившиеся в России классические оперы, а также знакомые
сюжеты, прочитанные по-новому.
Театр «Сатирикон» имени А.И.Райкина успешно сочетает эстрадное
и драматическое, создан в 1983 году.
Московские театры, и старые, и новые, являются неотъемлемой
частью жизни москвичей и гостей столицы.
Текст 12. Город на Неве – Санкт-Петербург
Санкт-Петербург – один из самых красивых городов России. Город
находится на западе России на реке Неве. Город стоит на островах,
поэтому его часто называют «Северной Венецией».
Основатель города – русский царь Пётр 1. Он основал его в 1703
году. Когда закончилось строительство города, он стал столицей
Российского государства. В 1918 году столицей снова стала Москва. В
1924 году после смерти В.И.Ленина город стал называться Ленинградом.
Но в 1991 году городу вернули его историческое название: СанктПетербург – город Святого Петра.

Санкт-Петербург, это второй по величине, после Москвы, - большой
промышленный и культурный центр.
Город богат архитектурными памятниками и музеями. Это Русский
музей, который расположен в Михайловском дворце, построенном по
проекту архитектора Росси. Этот музей обладает самой большой
коллекций произведений русского искусства во всех его видах и жанрах –
живопись, графика, скульптура, прикладное и народное творчество. Это
Эрмитаж – крупнейший музей истории мировой культуры. Музей
занимает пять зданий на Дворцовой площади и Дворцовой набережной.
Это здания бывшего Зимнего дворца – главной резиденции императоров
России и бывшего Эрмитажа – комплекса дворцовых зданий, которые
были построены для размещения коллекций произведений искусства.
Зимний дворец – это лучшее творение В.Растрелли. Богатейшие
коллекции Эрмитажа имеют более 2 млн. 400 тыс. предметов и находятся
в 6 отделах.
Известны и знаменитые соборы Петербурга: Исаакиевский,
Казанский, а также Летний сад, многочисленные мосты через Неву,
Фонтанку, памятник Петру Великому и многое другое.
Туристы, приезжающие в Петербург, посещают и его литературные
места. Здесь жили многие известные писатели и поэты: А.С.Пушкин,
Ф.М.Достоевский, Н.В.Гоголь, поэты «серебряного века» Анна Ахматова,
Николай Гумилёв, Осип Мандельштам. Здесь, в Санкт-Петербурге, на
реке Мойке, находится дом, где жил последние годы А.С.Пушкин. Сейчас
в этом доме музей-квартира А.С.Пушкина.
У города много интересных традиций. Одна из них – музыкальный
фестиваль «Белые ночи», который проходит в июне и продолжается 10
дней.
Известны и петербургские театры: Мариинский театр оперы и
балета, драматические театры.
Текст 13. Петродворец
Петродворец – всемирно известное место. Он находится в тридцати
километрах от северной столицы Санкт-Петербурга. Его парки занимают
огромную территорию (1000 гектаров). Это огромный дворцово-парковый
ансамбль, где можно увидеть дворцы и парки, великолепные мраморные и
золочёные скульптуры и фонтаны. Его называют «русским Версалем».
Идея создания летней резиденции на берегу Финского залива
принадлежит Петру Великому.
Закладка парков и дворцов в Петергофе началась в 1709 году по
плану, который разработал лично царь: Нижний парк с Морским каналом,
дворец, каскады (водопады, расположенные по разным уровням), Верхний
сад, постройки у самого берега. В 1714 году начали строительство дворца

Монплезир (моё удовольствие), Большого дворца. Одновременно велись
работы на Большом каскаде и Морском канале, идущем от залива к
парадному (главному) дворцу.
Строительство шло много лет.
Фонтаны по замыслу Петра должны были стать основным
украшением парков. Возникла проблема обеспечения фонтанов водой, так
как подавать её из залива при помощи насосов было дорого и сложно.
Затем эта проблема была решена за счёт многочисленных родников,
которые находились недалеко от Петергофа. В то же время начали рыть
пруды для очищения и создания запаса воды.
Фонтанная система совершенствовалась более двух столетий.
Фонтаны стали главным украшением Петергофа и принесли ему мировую
известность.
Открытие летней резиденции состоялось 15 августа 1723 года. Пётр
I пригласил много гостей в Петергоф. Его цель – удивить, поразить
великолепием и роскошью своей резиденции. Создание Петергофа
отражало подъём русского государства, которое в ХУ111 веке стало
одним из самых сильных в Европе.
Если мы решим погулять по сегодняшнему Петродворцу, то в
Нижнем парке мы увидим знаменитые каскады «Шахматная гора» и
«Золотая гора», фонтаны «Адам» и «Ева». Центром парка является
Морской канал с аллеей из 22 фонтанов. Большой каскад – одно из самых
крупных фонтанных сооружений мира. Здесь мощные фонтаны,
золочёные скульптуры античных богов и героев. У подножия каскада на
гранитном островке фигура Самсона, который разрывает пасть льва, из
которой бьёт вверх струя самого большого фонтана каскада.
Большой дворец – один из интереснейших музеев, здесь имеются
коллекции русской, западноевропейской живописи и скульптуры.
Во дворце Петра I Монплезир можно увидеть богатое собрание
голландской и итальянской живописи ХУ11-ХУ111 веков.
Сооружение дворца Марли было задумано Петром после посещения
Версаля (Франция). Здесь мы видим дубовый кабинет Петра, спальню, его
личные вещи.
Текст 14. Герои русского народа
У каждого народа есть свои любимые герои. Такие герои есть и у
русского народа. Одни из них пришли из литературы, другие из истории,
третьи из кино.
С ними сравнивают, их уважают, над ними смеются.
Для русских людей сила и удаль – это Илья Муромец, Добрыня
Никитич, Алёша Попович – герои русских былин. И сейчас каждое из

этих имён – символ русского богатыря, честного, сильного защитника
родины.
Конечно, у любого народа есть не только такие «серьёзные» герои.
Есть и персонажи – реальные или выдуманные, с которыми сравнивают
людей, подчёркивают некоторые черты характера. Вот как, например,
русские соотносят в русских сказках людей и животных:
- медведь – толстый, неуклюжий, но добродушный человек;
- заяц – трусливый человек;
- лиса – хитрый человек;
- слон – большой, неуклюжий человек;
- змея – человек, который может обидеть словом;
- баран – тупой, глупый человек
Есть и персонажи из фольклора, с которыми также сравнивают
людей:
- Василиса Премудрая – умная, мудрая женщина;
- Марья-искусница – женщина, которая всё умеет делать;
- царевна Несмеяна – грустная молодая девушка;
- Баба Яга – старая, злая, страшная женщина;
- Кащей Бессмертный – злой старик (в шутку так называют и очень
худого мужчину);
- Иванушка-дурачок – обычно младший сын в семье.
Кто же такой дурак в русских сказках? Это человек, который ведёт
себя не по заранее составленному плану, а доверяется течению жизни.
Если старшие братья ставят перед собой цель стать богатыми и остаются
ни с чем, то Иванушка-дурачок такой цели не имеет, но сама жизнь
выводит его на счастливую дорогу. Он всех побеждает терпением,
добротой, смекалкой, оказывается самым умным и находчивым
В русских сказках много и фантастических «героев»: Баба Яга, Змей
Горыныч, Леший, Русалка. Эти отрицательные герои имеют свою
историю, и многие из них раньше были положительными героями. Змей
Горыныч – это позднее воплощение языческого бога подземного царства
Велеса. Баба Яга – хранительница рода. Русалки были раньше очень
добрыми существами и назывались «берегинями» (от слова берег), они
спасали человека, если он тонул. Когда произошло крещение Руси,
церковь стала бороться с язычеством, и эти герои из положительных
превратились в отрицательные.
Среди русских национальных героев имеется и много исторических
деятелей. Такие из них, как Александр Невский, Дмитрий Донской, Пётр
Первый, русские полководцы Кутузов и Суворов, навсегда вписали своё
имя в героическую летопись русской истории.
Текст 15. Русские имена

У каждого человека есть имя, которое даётся ему с рождения. У
имён есть своя история и своя жизнь.
Древние русские имена были своеобразными характеристиками
человека: Мал, Бел, Добр, Храбр; Несмеяна, Чернава. Они жили, пока был
жив человек, и переставали существовать вместе с ним. Имена князей в
отличие от имён простых людей были более сложными по образованию,
в их состав входили корни (слав) и (мир): Борислав, Святослав,
Доброслав, Владимир, Любомир. Некоторые из этих имён существуют и
сегодня. Из древнерусского языка пришли и женские имена Светлана,
Людмила.
Большую группу составляют русские имена иноязычного
(иностранного) происхождения. Одними из первых на Руси появились
скандинавские имена Игорь, Олег, Ольга
Имя Игорь образовано от древнескандинавского имени Ингвар. В
основе имён Олег и Ольга лежит немецкое прилагательное «хелл» светлый, светлая. От того же корня образовано имя Елена, которое
пришло из греческого языка (Хэленэ).
Из древнегреческого языка пришли популярные в настоящее время
русские мужские и женские имена Александр (-а), Евгений (-я), Алексей,
Андрей, Дмитрий, Елена, Ирина, Екатерина, Софья. Латинское
происхождение имеют имена Сергей, Павел, Валентин (-а), Виктор (-ия);
Наталья, Марина. Михаил, Мария – из древнееврейского языка.
Яркий пример заимствования представляет собой имя Иван. Две
тысячи лет назад древнееврейское имя Иегоханн попало в Древнюю
Грецию как Иоганнес, а затем в Россию как Иоанн. Со временем
произношение этого имени стало более простым, и теперь русское имя
Иван знают во всём мире. До революции в деревне каждый четвёртый был
Иваном.
Богатство русских суффиксов позволяет из одного имени создавать
несколько с различными оттеночными значениями.
В семье, в школе, среди друзей обычно употребляют краткие формы
имени и формы с уменьшительно-ласкательными суффиксами: не Иван, а
Ваня, Ванечка, Ванюша; не Александр, а Саша, Сашенька; не Елена, а
Лена, Леночка, Алёна, Алёнушка; не Ирина, а Ира, Ирочка; не Дмитрий, а
Дима, Митя, Димочка; не Сергей, а Серёжа, Серёженька; не Мария, а
Маша, Машенька, Маруся и т.д.
С помощью суффикса –к от краткой формы мужского и женского
имени образуются просторечные формы Сашка, Ленка, Машка, Ирка,
Серёжка, которые в зависимости от ситуации могут отражать не очень
хорошее отношение к человеку.
В официальной обстановке существует форма обращения к
взрослому человеку по имени и отчеству. Отчество человека образуется
от имени его отца при помощи суффиксов –ович (-евич) Александрович,

Алексеевич; -ич Ильич для мужчин и –овна (-евна) Владимировна,
Николаевна для женщин.
Официальная форма обращения по имени и отчеству является
специфически русской уважительной формой именования.

Официальные праздники в России, являющиеся выходными
1 января - Новый год
7 января - Православное рождество
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 – 2 мая - День весны и труда
9 мая
- День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
12 июня
- День независимости (День принятия Декларации о
государственном суверенитете Российской Федерации в 1990 г.,
празднуется с 1994 г.)
7 ноября - День согласия и примирения
12 декабря – День конституции Российской Федерации (принятой в
1993г.)
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