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Раздел I 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

 
Интервью с англичанкой 
Дженни 

 

Найдете ■ славарв следующие слова: 
любезно, общаться (с кем?), скучать (без кого? без чего? по кому? по чему?), 
замечательный, великолепный, причина, прощать/простить (кого? что? 
кому?), искренне, подружиться (с кем?), удивительно, использовать (что?), 
надеяться (на что? на кого?) преподносить/преподнести (что? кому?). 

Прочшайше комментарий к славам а словосочетаниям: 
иркутянка — жительница города Иркутска, иркутянин (м.р.), иркутяне (мн.ч.); 
приходиться/прийтись — модель:   |Кому? приходится Что делать? 
мне приходится много говорить — мне надо много говорить, я должна много 

говорить; 
заинтересоваться — начать интересоваться; 
путешествовать пешком — сравните: 

на велосипеде на 
корабле на поезде 
на машине 
Сибирь — географический район России; сибиряк 

— житель Сибири; сибирячка (ж.р.), сибиряки (мн.ч.); гостеприимный 
человек — человек, который всегда рад встречать гостей в своём 

доме; производить/произвести впечатление (на кого?); например: Байкал 
произвёл 

на неё сильное впечатление — Байкал ей очень понравился; 
года через два — приблизительно через два года; 
крепкое сибирское здоровье — считается, что у сибиряков хорошее, крепкое 

здоровье. 

 

 
путешествовать 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Прочитайте интервью с англичанкой Джоннн и от ваш ып в на 
вопрос: почему Дженни осталась жпть в Иркутске? 

Англичанка Дженни называет себя иркутянкой. Вот уже почти 18 лет она 
живёт и работает в Иркутске. Она любезно согласилась ответить на вопросы 
корреспондента одной из российских газет. 
Корр.1: Дженни, Вы прекрасно говорите по-русски. Почти без акцента. Где 

Вы изучали русский язык? 
Дженни: Сначала в Манчестерском университете. Потом 6 месяцев на кур-

сах русского языка в Москве. И, наконец, здесь, на курсах в Иркутском уни-
верситете. 
Корр.: Главное, наверное, это языковая практика? 
Дженни: Конечно. Во-первых, мне приходится много говорить по-русски 

со своими учениками. А во-вторых, я много общаюсь со своими русскими дру-
зьями. 
Корр.: Дженни, расскажите немного о себе, о своей семье. 
Дженни: Моя семья живёт в Англии. Мама — учительница французского 

языка, а отец — программист. Конечно, они скучают без меня. У меня ещё есть 
младшая сестра. Она преподаёт в Лондонском политехническом институте. 
Корр.: Когда Вы заинтересовались Россией? 
Дженни: Когда мне было 16 лет. Я тогда прочитала роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир». С тех пор я заинтересовалась русской литературой. А в Манче-
стерском университете я познакомилась с некоторыми периодами русской ис-
тории. После этого мой интерес к России стал ещё больше. 
Корр.: Почему Вы приехали в Иркутск? 

 

1 Корр. —- корреспондент. 
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Живем и учимся в России (учебное пособие) 
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Дженни: Я уже сказала, что меня давно интересует Россия. А однажды я 
узнала, что можно поехать работать преподавателем английского языка в Ир-
кутск. И я поехала. Я проработала по контракту три года и решила остаться в 
Иркутске. 
Корр.: Почему Вы решили остаться в Иркутске? 
Дженни: Во-первых, мне интересно работать здесь. А во-вторых, Сибирь — 

замечательный край,. У меня много друзей. Мы с ними много путешествуем пеш-
ком. Я очень люблю такой вид отдыха. Природа здесь великолепная! Нет слов, 
чтобы описать её. Наконец, последняя причина, почему я осталась жить на си-
бирской земле, — это люди. Сибиряки — замечательный народ. Они видят в 
человеке всё лучшее, прощают ему плохое. Они любят свою страну и искренне 
интересуются миром. Я узнала много интересных людей и подружилась с ними. 
Меня часто приглашают в гости. Сибиряки очень гостеприимные. 
Корр.: Вы, конечно, видели Байкал. Какое впечатление он произвёл на Вас? 
Дженни: На Байкале я бываю очень часто. Байкал — это сказка. Это даже 

не озеро, а море с удивительно чистой водой. Однажды друзья рассказали мне 
интересную легенду о Байкале. Я записала её и хочу использовать в своей 
статье. 
Корр.: Вы пишете статьи? 
Дженни: Да, я пишу статьи для одного английского журнала. Я надеюсь, 

что Сибирь и некоторые аспекты сибирской жизни заинтересуют моих читате-
лей так же, как и меня. 
Корр.: А когда Вы вернётесь в Англию? Или Вы решили навсегда остаться в 

Сибири? 
Дженни: Точно не знаю. Но думаю, что вернусь домой года через два. 
Корр.: Благодарю Вас, Дженни, за интересное интервью. Желаю Вам уда-

чи, счастья, крепкого сибирского здоровья. Разрешите в память о наше;! встрече 
преподнести Вам эти цветы и книгу о России. 
Дженни: Большое спасибо. 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

грямматшвст ВВММЕНТДРИ мм 

■ ■•чатавта првцлажа«вя. Вбваавша аавиаава ■• а а. ■«« афармлаашси 
аранаа в касвеаааа рачь. 

Прямая речь Косвенная речь 
 

:. Джсгага сказала Саше: «Я плохо зна* 
кзма с твоими друзьями». 
2.СашаспросилДжении: «Кудаты поста-
вила большую вазу?» 
3. Саша спросил Дженни: «Тебе нрявит- 
:л эта музыка?» 
4. Джешги сказала Саше: «Позови своих 
друзей па день рождения». 

 

1. Дженни сказала Саше, что она плохо ! 
знакома с его друзьями.
 ' 
2. Саша спросил Дженни, куда она поста- ■ 
вяла большую вазу. 
3. Саша спросил Дженни, нравится ли ей ' 
эта музыка. : 
4. Дженни сказала Саше, чтобы он позвал ; 
своих друзей на день рождения,
 ! 

Трансформируйте врануи рачь в косвенную: 
1) Корреспондент спросил Дженни: 
— Когда Вы заинтересовались Россией? 
— Скажите, пожалуйста, Дженни, зачем Вы приехали в Иркутск? Вы ре 

шили остаться здесь? Почему? 
— Вам нравится природа Сибири? 
— Вы видели Байкал? Какое впечатление он произвёл на Вас? 
— У Вас есть здесь друзья? 

2) Дженни ответила: 
— Я давно интересуюсь Россией. 
— В Сибири великолепная природа. 
— Я встретила здесь интересных людей и подружилась с ними. 
— Однажды мои друзья рассказали мне интересную легенду о Байкале, и я 

записала её. 
— Может быть, года через два я вернусь в Англию. 

3) Корреспондент попросил Дженни: 
— Дженни, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов нашей газеты. 
— Расскажите немного о себе и своей семье. 
— Расскажите, пожалуйста, о Ваших планах на будущее. 

Расскажите, что Джеввв говорит о Сибори. её прврода. о сибиряках. 
Начните ваш рассказ так: Дженни говорит, что... 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Дополните  предложения  глагелами:  путешествовать,  скучать, 
приходиться, произвести [впечатлаипе], общаться чувствовать себя. 

1) Когда я приехал в Россию, я сначала очень ... по своей семье. 
2) Я ... в России великолепно. 
3) Здесь я много ... с русскими людьми. 
4) Я уже побывал в Эрмитаже. Он ... на меня большое впечатление. 
5) Меня интересуют разные страны и разные культуры, поэтому я много ... . 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕВТАРЯЙ №2 
Обратите внимание аа уввпвеблавва вмаввщальнВав вадажа в следующих син-
таксических копсгарукинях: 

 

1. КТО? ЧТО делает? Вот уже 18 лет англичанка Дженни живёт и работает в ; 
Сибири .                                            ■               ■                     ! 

!2.ЭтоКто? 
;         что? 

Это даже не озеро, а море с удивителвко чистой водой. 

3. Что? это Что? ;     
Кто? это Кто? 

Байкал — этосказка. 

л   -а           ч               Кто? 
4. У КОГО/ есть Что? 

У англичанки Дженни есть младшая еестра. 
/  ■  ■  ■          ■       . . ' . ' • • ■  

| 5. Где? есть  Кто? 

Что? В Иркутске есть прекрасный университет. 

в. V кого? болит Что? У Дженни болят ногн от долгого путешествия. 
7, Кому? нравится   Кт0? 

Что? Ей очень нравятся люди в Сибири. 

8.             ■ нужен 
... Кому? ИУжиа    Что? ] 
нужно: 
нужны      ■ 

Ей не нужен переводчик. Ей нужна ваша 
помощь. Ей нужно время, чтобы закончить 
статыб. Ей нужны новые впечатления. 

А] Прочитайте предложения в определите , каким сингаа к с а ч е с к и м  
наделяй  грамматического  комментария    №2  они  соошвеист  втят 
Образец: Дженни нравится природа Сибири. Кому? нравится Чт 

1) Родственники Дженни гкивут и работают в Англии. 
2) Её мама — учительница французского языка. 
3) У Дженни есть новые русские друзья. 
4) Дженни нравятся люди, которых она встретила в Сибири. 
5) В Сибири находятся огромные леса и полноводные реки. 
6) Ей нужны сегодняшние газеты и журналы. 

12 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Б) Придумайте предложения, используя синтаксические модели 
грамматического  комментария № 2. 

А] Прочитайте грамматический комментарий   №4 [стр. 41) и 
определите по таблице значения именительного падежа. 
Образец: В Сибири находится самое глубокое озеро в мире. — 6 

1) Иркутск — это крупный город в Сибири. 
2) У английской преподавательницы есть родственники во Франции. 
3) Дженни сегодня не может играть в баскетбол, у неё болит правая рука. 
4) Ей нужны были библиотечные книги. 
5) Англичанке понравились дружеские встречи с сибиряками. 
6) В Сибири находятся самые крупные реки России. 
7) Газета называется «Аргументы и факты». 
8) Она преподаёт английский язык в Иркутском государственном универ 

ситете. 
9) Это самый известный университет в Сибири. 

В) Закончите предложения. Употребите фирмы именительного 
падежа. 
Образец: Лондон — это ОМС-УШ^Ь -:^Осш/яЛ/ш.'шашш. 

1) У Марты есть............................................................................................. 
2) Джону нужны были.................................................................................. 
3) У моей подруги болят ............................................................................... 
4) Париж — это ............................................................................................ 
5) Эта книга называется ............................................................................... 
6) В Европе находятся ................................................................................. 
7) Этот интересный рассказ написал ............................................................ 
8) Это ............................................................................................................. 

Примите участии в диалоге. Отннтыпо на рвплнки. 
1) — Извините, не могли бы Вы уделить мне несколько минут и ответить 

на вопросы? 

2) — Почему Вы решили приехать учиться в Россию? 

3) — Вы очень скучаете по родителям? 

4) — Какое впечатление произвёл на Вас университет, в котором Вы учитесь? 

5) — С кем Вы уже успели здесь подружиться? 

13 



1 в России ('учебное пособие) 

Познакомьтесь  с описанием  ситуаиии. 1нишв диалог. 
Используйте подходящие по смыслу фразы, данные справа. 

1) Вы хотите поехать на экскур- Я хочу получить визу в Финлян- 
сию на озеро Байкал. Вы пришли в 
туристическое агентство. Что вы ска-
жете? 

2) Вы хотите поехать в Финлян 
дию по приглашению. Вы пришли в 
консульство. Что вы скажете? 

3) Вы пришли в магазин сувени- 
ров, чтобы купить подарок другу.        шою чашку с блюдцем. 
Что вы скажете продавцу? 

Расскажите, что вы узнали о Дженни из её интервью, запишите 
ваш рассказ в тетрадь. 

Откуда она? Какая у неё семья? Где она училась? Когда начала интересо-
ваться Россией? Почему приехала в Россию? Где и кем она работает? Сколько 
лет она живёт в Сибири? Почему она осталась здесь жить? Когда она уедет в 
Англию? 

Какие вопросы вы задали бы Дженни? 

Выразите свой отношение к Дженни и ее решении остаться в 
Сибири. Начните ваш ответ со слов: я считаю, я думаю, мне 
кажется, по-моему. 

Вставьте пропущенные глаголы  готовить оригвтввить Обратите 
внимание на видовые значения ироиосса [несовершенный вид) и 
результата [совершенный вид). См. приложение В. 

— Дженни, где ты была весь день? Я тебе звонила, но никто не брал труСжу. 
— Сначала ходила в магазин, а потом ... обед. 
— Какие блюда ты ...? 
— Я ... традиционные английские блюда. 
— Сколько времени ты их ...? 
— Я ... их часа 2. 
— Куда ты пошла, когда ... обед? 
— Когда я ... обед, я поехала в университетскую библиотеку. 

Вставьте пропущенные глаголы  звонить позвонить 
Обратите внимание  на видовые значения  повторяемого даясяш 
(несовершенный вид) и единичного действия [совершенные >• • ]  

-- Дженни, сколько раз ты ... Андрею? -- 
Раз 8. Но так и не дозвонилась. 
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Я бы хотел купить билет на экс-
курсионный теплоход. 

Покажите, пожалуйста, эту си- 



Живём и учимся в России (учебное, пособие.) 

■га 

 

— Давай ... ещё раз. 
— Может быть, теперь ... ты? Может быть, тебе повезёт? 
— А по какому телефону ты ...? 

Прочитайте ешв раа конец интервью. Обратите внананпв на то 
как официально Благодарно  русское. 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
 

Нейтральный стиль Официальный стиль 

1. Спасибо за цветы. Благодарю за цветы.                                ] 
2. Большое спасибо. Благодарю Вас. 
3. Я хочу подарить Вам цветы и Разрешите мне на память о нашей 
книгу на память, встрече преподнести Вам цветы и 
 книгу. 

I 

 

Вы пригласили в вашу группу писателя, который рассказал вам и 
сваей работе. Поблагодарите его от имени всей группы. 

15 



( I учебное пособие) 
 

Россия. Общие сведения 
 

Найдите в словаре следующие слова и словосочетания: 
полуостров, граница, граничить (с чем?), разнообразный, континентальный 
(климат), мусебнный (климат), заповедник, запас, недра, промышленность, 
промышленный, аграрный (район), сельское хозяйство, учредить (посп. рас-
пространённый, представлять/представить себе (что? кого?), вклад- зносять/ 
внести (вклад) (во что?), покорить (кого? что?). 

Прочитайте комментарий к следующим словам и словосоче 
часовой пояс — часть территории между двумя меридианами. кот<> 

нйчена по часовому признаку; Дальний Восток — здесь: 
географический и административный 

ской Федерации; полезные ископаемые — минералы и другие 
природные ресурсы. ?; 

бывают из недр земли; федеративная республика — форма 
государственного устройств,:, 

рой субъекты федерации имеют собственные законодательна. 
тельные, судебные органы; законодательный орган — орган 

государственной власти, которь""-: ; 
во принимать законы; 

Федеральное собрание -— высший орган законодательной власт;: г : 
Совет Федерации — верхняя палата Федерального собрания; 
Государственная Дума — нижняя палата Федерального собранна 
исполнительный орган — орган государственной власти, которые 

законы; правительство — высший орган исполнительной 
власти; 
ГОрОД — МузёЙ ПОЛ ОТКРЫТЫМ Нёбом — ГОрОД, В КОТОрОМ МНОГО Г>}~ 

хитектурных памятников. 
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Живём и учимся в России (учебное, пособие) 

Прочитайте словосочетания с числительными: 
850 лет, 
почти 145 МИЛЛИОНОВ человек, 
17 МИЛЛИОНОВ квадратных километров, 
почти 13 миллионов жителей, 
более 2000 (двух тысяч) городов, 
около 130 (ста тридцати) национальностей. 

ЗАПОМНИТЕ: 
более... 
около + Р.п. более 

около 
двух тысяч 
ста тридцати девяти миллионов 

 

более, чем ... 
почти ... 
приблизительно ... 

более, чем + 
И.п.     почти 

приблизительно 

две тысячи сто 
тридцать девять 
миллионов 

Прочитайте пикет и ответьте на вопрос: 
что нового вы узнали о России? 

РОССИЯ — одна из самых больших стран мира. Российская Федерация (так 
сейчас официально называется страна) расположена на двух континентах: в 
восточной части Европы и в северной части Азии. Она занимает огромную тер-
риторию — 17 миллионов квадратных километров. 11 часовых поясов сменя-
ют друг друга с востока на запад страны. И когда в Москве ещё только 6 часов 
вечера, на полуострове Камчатка уже утро нового дня. 

Россия граничит с шестнадцатью государствами. Это Норвегия, Финлян-
дия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азер-
байджан, Казахстан, Монголия, Япония, Китай, Корея, США. Территорию 
России омывают 3 океана и 13 морей, поэтому у неё очень большая морская 
граница. 

Разнообразен климат России: морской на северо-западе, резкоконтинен-
тальный в Сибири, муссонный на Дальнем Востоке. 

Россия — страна богатых водных ресурсов. На её территории находится 
много рек и озёр. Самые большие реки — Волга, Обь, Иртыш, Енисей, Лёна и 
Амур. А самые большие озёра — Байкал, Ладожское и Онежское. 

На территории России находится третья часть всех лесов нашей планеты, 
включая 70 заповедников и 11 природных национальных парков. По запасам 
леса Россия занимает первое место в мире. 

В недрах российской земли лежат огромные богатства: нефть, газ, уголь, 
железо, медь, свинец, золото и алмазы. 

По запасам меди, свинца и других металлов Россия занимает первое место 
в мире. Особенно много полезных ископаемых находится на северо-востоке 
страны и в Сибири. 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА!' 
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Раздел I 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

В России живёт почти 145 миллионов человек. 2 3 КйСч-де.чпя :~г -.:-:ь: прожи 
вает в городах. Городов в России более двух тысяч. Самь:е :-:гу~:":ь:-:- ;:.з них — 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород. Сс-чаря. Ом::-:. Ново 
сибйрск. Особенно много городов в центре и на западе России, т :̂ :-:л:-: это глав 
ные промышленные районы страны. А юг и юго-запад — главные аграрные райо 
ны. Здесь население занимается главным образом сельским хозяйгтвом. 

Столица Российской Федерации — город Москва, с населением около 1ь 
(тринадцати) миллионов человек. Москва — древний русский горел. Она был* 
основана в 1147 году, а в XV веке стала столицей русского государства 
С 1712 года до 1918 года столицей России был город Санкт-Петербуо:. С 191^ 
года Москва вновь стала политическим и административным центром страны 
Однако Петербург и сейчас ещё часто называют северной столицей России. 
По своему политическому устройству Россия — федеративная республика В 
её состав входит 89 субъектов федерации. Высшим законодательным орга 
ном власти России является Федеральное собрание, которое состоит из двух 
палат: Совета Федерации и Государственной Думы. Высшим исполнительным 
органом государственной власти является Правительство. В 1991 году на Рос-
сийском референдуме был учреждён пост Президента Российской Федерации. 
Русское государство всегда было многонациональным. И сегодняшние рос 
сияне — это тоже люди разных национальностей. Есть среди них украинцы, 
белорусы, татары, евреи, армяне и другие. Всего 130 национальностей. Боль-
шинство граждан России — это русские. Они составляют 81% . 
Официальный государственный язык Российской Федерации — русский. 
По-русски говорит абсолютное большинство граждан страны. Русский язык — 
один из самых распространённых языков мира. На Земле 260 миллионов чело-
век говорит по-русски. 

В настоящее время трудно себе представить ми-
ровую культуру без русской культуры. Такие писа-
тели, как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Ф..М, Досто-
евский и другие, внесли большой вклад в развитие 
всемирной литературы. Музыку П.И. Ч^;т:-6вско-го, 
М.И. Глинки, Д.Д. Шостаковича слу~а:-;': п любят 
люди всей планеты. Русский балет покогил весь мир. 
Прекрасные историко-архитектут:~:ь:т ..нсам-бли 
Москвы, Санкт-Петербурга, город... = • ■"*,: - отого 
кольца* России — это музеи под открь:ть:м небом. 
Уникальные коллекции картин русс:-:;;:-: :■ :,::. \ бё-
жных художников можно увидеть в :.-.:-;:•[\ н..--м:'[р-но 
известных музеях, как Эрмитаж. Трег- ;__- ъ : ая 
галерея, Русский музей и других. 

Россия — гостеприимная страна. ?:■: :У..= -- всегда 
рады встречать у себя гостей из ра::-^ \ .~ : :-:6в 
планеты. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

гршидтвчЕскяа маститам* шз 
Родительный падеж местоимений, прилагательных, 

существительных во Д1но5кественном числе 
 

Меомигаеаяя Прилагательные Оконча- Суедеетвэтезрьныё   . Окояча- 
Чьих? Каких? Каких? ЯИЯ Кого? Чета? иия 
моих НОВЫХ -их студентов -ОВ 

 твоих интересных  дворцов  
 ЕаЛГНХ хороших -ЖХ музеев -ев 
 ваших маленьких  иностранцев.  
 своих последних  словарей •ей 
 «•о, ее, их-   врачей  
 •па   товарищей  
 "■ех         .   .   ножей  
 ■тех   ср.р.  
    мест —          |  
    морей            ............. • -в* 
    общежитий -мй 
    шнол — 
    тетрадей -ей 
    семей  
    аудиторий -ий 

ЗАПОМНИТЕ: 
 

И.п. Р.П. И.П. Р.П. 
братья —   братьев граждане     — граждан 
сыновья —   сыновей солдаты       — солдат 
друзья —   друзей студентки    — студенток 
люди —   людей сумки           — сумок 
дети —   детей девушки девушек 
гости —   гостей ручки            — ручек 
матери —   матерей ложки          — ложек 
дочери —   дочерей окна              — окон 

Примечание: При образовании форм Р.п. мн.ч. в сочетаниях шк, жк, чк 
между согласными появляется гласный звук е. В остальных случаях — о. 
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Раздел I 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие} 

Восстановите текст. Раскроете схвбки. 
Объясните случаи употребления родительного падежа. 
[Сношайте грамматические комментарии №3 на с. 19 и №7 на стр. 44.1 

РОССИЯ — одна из (самые большие страны) мира. Её площадь — 17 милли-
онов (квадратные километры). На территории (Российская Федерация) 11 (ча-
совые пояса). Россия — это страна (разнообразные природные богатства). На её 
территории находится много (моря, озёра, реки, леса). Особенно много (полез-
ные ископаемые) находится на северо-востоке страны. В России живёт 145 (мил-
лионы) человек. Большая часть (население) проживает в городах. Особенно мно-
го (города) находится в центре и на западе страны. Россияне — люди (разные 
национальности). Государственный язык (Российская Федерация) — русский. 
Русский язык — один из (самые распространённые языки) мира. 

Найдите в тексте имена существительные и прилагательные в 
родительном падеже множественного числа. Определите значение 
вадаша пи таблице. [Смотрнти грамматический  комментарий №7 
на стр. 44.) 

Обратите внимание иа использование дательного падежа с предлогом па: 
По запасам леса Россия занимает I место в мире. 
По площади Россия — самая большая страна на нашей планете. 

 

ЗАПОМНИТЕ: 
Занимать I (II...) место по (чему?) (+Д.п.) по территории; 

по численности  населения 
Стоять на 1(11...) месте    \   ™ запасам (чего?); по добыче (чего?); 

I   по экспорту (чего?) 

Дополните предложения словами, данными справа, используя 
дательный падеж с предлогом па 

1) ... Африка занимает I место среди других 
континентов. 

2) ... Азия стоит на I месте. 
 

3) ... Китай — самое крупное государство мира. 
4) ... Судан — самая большая африканская 

страна. 
5) ... Саудовская Аравия занимает одно ЕГЗ 

ведущих мест в арабском мире. 
6) Марокко стоит на 1 месте в мире ... . 
7) Индия занимает одно из первых мест в мире .. 
8) ... Турция является республикой. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Закончите предложения, используя информацию  пикета: 
1) Россия — одна из ......................................................................................  
2) Она расположена......................................................................................  
3) Страна занимает огромную ......................................................................  
4) Россия граничит ......................................................................................  
5) Территорию России омывают...................................................................  
6) Россия — страна разнообразных природных ........................................... 
7) На территории России находится много.................................................. 
8) По запасам леса Россия занимает ........................................................... 
9) В недрах российской земли лежат .......................................................... 

 

10) В России добывают ................................................................................ 
11) Большая часть населения страны проживает ...................................... 
12) Россия — многонациональное............................................................... 
13) Большинство россиян — это .................................................................. 
14) Русский язык является ......................................................................... 
15) По своему политическому устройству Россия ....................................... 
16) Во главе государства............................................................................... 

Ответьте на вопросы: 
1) ЧТО ВЫ знали о России у себя на родине? 
2) Каково официальное название страны? 
3) Где расположена Российская Федерация? С какими государствами гра 

ничит? 
4) Какую территорию занимает Россия? 
5) Каково население России? 
6) Что вам известно о природных богатствах России? 
7) Какие реки, моря, озёра в России вы знаете? 
8) Какие российские города вы знаете? 
9) Что вы знаете о столице России? 

 

10) Почему Россию называют многонациональным государством? 
11) Что значат слова «россиянин», «россиянка*, «россияне»? 

Расположите пункты плана текста «Россия» в логическом порядке: 
1) Государственное устройство России. О 
2) Климат и природные ресурсы. '̂ .? 
3) Население Российской Федерации. ч„/ 
4) Место российской культуры в мировой культуре.     О 
5) Географическое положение страны. О 
6) Две столицы России. ч^ 
7) Национальный состав россиян. ч..,̂  
8) Официальный язык Российской Федерации. О 
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Ш №№ ГЛш"1      Живём и_учимся в Р,:о.„«   . ..   -  - ■ 

Парвснажвшв текст на плану. 

Напишита сачвнение на тану: «Мао пврвыв вввчавлеваа а Рассап». Вы 
мажаше использовать  данные ваарасы: 

1) ЧТО ВЫ знали о России до поездки в эту страну? 
2) Какие советы давали вам ваши близкие, когда вы уезжали в Россию? 
3) Что вы можете сказать о первых русских людях, которых вы злесь встретили? 
4) С кем вы познакомились на вашем первом уроке? 
5) Были ли у вас проблемы с питанием, приготовлением пиши? 
6) У вас были большие трудности в изучении русского языка? 
7) Каким вам показался Петербург в первые дни пребывания в нем? 
8) Какое впечатление было самым сильным в первые дни? 

Прочитаете слова са звачениеи национальной пранадлежнесш и. 
Обратив внанавве на суффиксы . 

Китай — китайский — китаец — китаянка — по-китайски 
Нигерия — нигерийский — нигериец — нигерийка — по-нигерийски 
Вьетнам — вьетнамский — вьетнамец — вьетнамка — по-вьетнамски 
Колумбия — колумбийский — колумбиец — колумбийка — по-колумбийски 

Германия — немецкий — немец — немка — по-немецки 
Франция — французский — француз — француженка — по-французски 
Финляндия — финский — финн — финка — по-фински 
Англия — английский — англичанин — англичанка — по-английски 

22 

{УПОМНИТЕ: 
\'!)рика — африканский — африканец — африканка 
Гьропа — европейский — европеец — европейка 
\ черика — американский — американец — американка 
\ ия — азиатский — азиат — азиатка 
\ стралия — австралийский  — австралиец — австралийка 

Образуйте онана существительные се значевием нацаавальава 
принадлежности . 
Образец: Иордания — иорданский — ^о^г/лг^   —  и^Лш/^^-- 

Корея — корейский —.............................................................................  
Египет — египетский— ........................................................................  
Конго — конголезский — ............................................................................  
Италия — итальянский — .........................................................................  
Швеция — шведский   - ..........................................................................  
Швейцария — швейцарский — ............................................................  

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

щ 1 
ЗАПОМНИТЕ: 
 Иркутск — иркутский — иркутянин — иркутянка 
 Москва — московский — москвич — москвичка 
 Петербург — петербургский — петербуржец — петербурженка 
 Сибирь — сибирский — сибиряк — сибирячка 

Приготовьтесь  дашь пвтврвью русскому корросоесдеиту. который 
хочет больше у звать о ватой рддове: 

1) Откуда вы приехали? 
2) Что вы можете сказать о географическом положении вашей страны? 
3) Что вы знаете об истории вашей страны? 
4) Каково её официальное название? 
5) Как называется столица? 
6) Когда страна получила независимость? 
7) Кто стоит во главе государства? 
8) Существуют ли у вашего государства дипломатические, экономические, 

культурные отношения с Россией? 
9) Какова численность населения вашей страны? 

 

10) Чем занимается население вашей страны? 
11) Чем богата ваша страна? 
12) Какие города являются промышленными центрами страны? 
13) Что вы можете рассказать о столице? 
14) Что вы посоветуете посмотреть туристам и гостям вашей страны? 

Навпшвше сочамме ,..„ 
о своей родимо . 
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Найдите в словаре следующее слова: 
упоминаться, основать (что?), основатель, окружать/окружить (что? кого?), холм, 
сооружать/соорудить (что?), сооружение, собор, башня, рубин, звезда, удивлять/ 
удивить (кого? чем?), удивлённый, развивать(ся), восстанавливать(ся), окраина, 
кипеть, событие, монастырь, хранйть(ся), стремиться, индустриальный 
(центр), промышленность, промышленный, производство, отрасль, произве-
дение (искусства), достопримечательность. 

Прочитайте комнемшарпн к следующий словам в словосочетаниям: 
Москва находилась на пересечении важных транспортных — водных и сухо-

путных — путей Древней Руси; по Москвё-рекё в Москву шли корабли из 
Днепра, Дона, Северной Двины. Через Москву проходили дороги с севера 
на юг, с запада на восток Руси; 

Рубиновые звёзды — звёзды из драгоценного камня цвета рубина; 
Храм Василия Блаженного — второе название Покровского собора, который 

был построен в XVI веке; 
Великая Отечественная война — освободительная война советского народа 

против фашистской Германии и её союзников (1941—1945 годы): 
Храм Христа Спасителя ■- построили в Москве в 1881 году. После революции 

был разрушен. В 1997 году был построен заново на деньги граждан; 
вуз — высшее учебное заведение, например, институт, университет, л:-: --лемия; 
Славяно-грёко-латйнская академия — первое высшее учебное ^ .Б---::;к* в 

Москйё, которое было основано в 1687 году; 
научно-исследовательский институт — институт, в котором учень- :. - - ^ча-

ются научной работой; 
Третьяковская галерея — крупнейший в мире музей русского и:-.-У   -.-~т- >го 

искусства, который основал в 1856 году П.М. Третьяков ка-: "-_:~-...^...   ■:. 
зёй. В 1892 году М.П. Третьяков по.-я рил его Москве; 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина — второй ~ зщгит-*.:■■.:■ ; 
России (после Эрмитажа! '•'-.--^ц древч*-"-; .■<■:: очного, антйчн : .. :-^-;ъ  ̂-:■-
ропёйского искусства. От;:рыт в 1912 го,;у; 

любить пламенно — любить сильно, всей душой; 
блуждающий — от блуждать    ■ :?десь: много ездить, путешес::-;  :.- ", 
в этом звуке — здесь: в утом слове: 
слилось — здесь: соединилось. 

 

 

Живём и 

Мо
скв



.я а Миссии (учебное пособие) 

Прочитайте текст и ответьте на вопрвс: 
что нового вы узнала о Москва? 

Москва — древний русский город, которому более 800 (восьмисот) лет. 
В исторических документах Москва впервые упоминается в 1147 году, когда 
князь Юрий Долгорукий пригласил в Москву Черниговского князя Святосла-
ва, ^тот год считается датой основания Москвы, а Юрий Долгорукий — её ос-
нователем. 

Москва занимала удобное географическое положение, так как находилась 
на пересечении важных транспортных — водных и сухопутных — путей Дре-
вней Руси. К тому же леса, которые окружали Москву, защищали её от вра-
гов. Всё это имело большое значение для будущей столицы России. 

Москва расположена на семи холмах. На одном из холмов, Боровицком, 
строился Кремль — центральное сооружение города. На территории совре-
менного Кремля сохранились замечательные архитектурные памятники ше-
сти веков. Это прекрасные дворцы и соборы. Кремль окружают 22 башни. На 
пяти из них горят рубиновые звёзды. Снизу они кажутся не очень больши-
ми. Но эти звёзды выше человеческого роста. Вечером они светятся особенно 
красиво. 

В центре Москвы, рядом с Кремлем, находится Красная площадь. Её архи-
тектурный ансамбль — один из красивейших в мире. В XVI веке на площади 
был построен храм Василия Блаженного. После окончания строительства со-
бора москвичи, удивлённые его красотой, стали называть площадь Красной, 
то есть красивой. 
Современная Москва — это многомиллионный город, который входит в число 
крупнейших городов мира. Его население — более 13 (тринадцати) миллионов 

человек. Москва растёт и развивается: здесь 
восстанавливаются старые здания в центре и 
строятся новые на окраинах. Несколько лет на-
зад на Поклонной горе был сооружён памятник в 
честь победы в Великой Отечественной войне. А 
в центре Москвы на народные деньги был заново 
построен храм Христа Спасителя. Прекрасны 
улицы столицы: широкая и многолюдная 
Тверская — центральная магистраль города с 
современными магазинами, кафе и ресторанами 
— и тихая пешеходная улица Арбат. 

В Москве кипит жизнь, здесь происходит 
много интересных событий. Москва, ставшая 
столицей русского государства еще в XV кёке, и в 
настоящее время является политическим, ад-
министративным и деловым центром страны. 
Современный Кремль — сердце Москвы и всей 
России. Здесь работают Президент и Совет Фе-
дерации, здесь происходят важные междунаро-
дные события. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) _________________________       _̂ 

Москва всегда была центром культурной жизни России. В московских мо 
настырях трудились учёные, писатели, художники, там создавались и храни 
лись первые рукописные книги. В Москве были открыты первые в России учёб 
ные заведения: Славяно-грёко-латйнская академия, Медицинская школа 
А Московский государственный университет, основанный в 1755 году М.В 
Ломоносовым, и в настоящее время является лучшим вузом России. Совремён 
ная Москва — крупнейший центр образования и науки. В столице находится 
более 80 (восьмидесяти) вузов, Академия наук, около 1000 (тысячи) научно-
исследовательских институтов, а также одна из крупнейших в мире Российс-
кая государственная библиотека. 

Каждый, кто приезжает в столицу, стремргтся побывать в ее театрах, музе-
ях, соборах, познакомиться с историческими памятниками. В Москве нахо-
дится сокровищница русского национального искусства — Третьяковская га-
лерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, множество 
литературных музеев, связанных с именами русских писателей: Л.Н. Толсто-
го, А.П. Чехова и других. Москвичи и гости столицы имеют счастливую возмо-
жность посетить замечательные драматические и музыкальные театры и преж-
де всего Большой театр, слава о котором облетела весь мир. 

Москва — крупный индустриальный центр. Около 30% (тридцати процен-
тов) населения города занято в сфере промышленного производства. В Москве 
работают предприятия металлургической, химической, электронной и других 
отраслей промышленности. 

Москва — центр международного туризма. Тысячи людей со всего света при-
езжают в Москву, чтобы посмотреть древнюю и современную столицу России. 

Москва занимает большую площадь — около тысячи квадратных километ-
ров, и, конечно, метро — это главный вид транспорта в Москве. Московское метро 
считается самым красивым в мире: его станции — это прекрасные дворцы под 
землёй. Украшением города является Москва-река — водная магистраль столи-
цы. Через систему рек и каналов Москва-река соединяет юг и север России. 
В разные годы в Москве жили и создавали свой произведения великие русские 
писатели: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и другие. Для 
многих из них Москва была любимым городом. М.Ю. Лермонтов писал: 
Москва! Москва! Люблю тебя как сын, Как русский, — сильно, пламенно и 
нежно! 

Москва — особенный город, который дорог каждому россиянин'.'. 
Как часто в горестной разлуке, В моей блуждающей 
судьбе, Москва, я думал о тебе! Москва... как много в 
этом звуке Для сердца русского слилось! Как много в 
нём отозвалось... 

А.С. Пушкин 



 Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Восстановите предложения. Выберите вравилыый вярнеиш ошввша: 
1) Кремль — один из ... средневековой Руси. 

А) древнейшие памятники Б) 
древнейших памятников В) 
древнейшим памятникам 

2) Древний Кремль восемь столетий назад был гораздо меньше ... . 
А) современного Кремля 
Б) современный Кремль 
В) о современном Кремле 

3) Общая длина ... 2 километра. 
А) Кремлёвская стена Б) 
Кремлёвской стеной В) 
Кремлёвской стены 

4) Главная и самая красивая башня ... — Спасская. 
А) Московский Кремль 
Б) Московского Кремля 
В) Московским Кремлём 

5) На Спасской башне находятся главные часы ... — Кремлёвские куранты. 
А) Россия 
Б) Россию 
В) России 

6) Бой ... — один из символов Москвы. 
А) Кремлёвские куранты 
Б) Кремлёвских курантов 
В) Кремлёвским курантам 

7) Рубиновые звёзды на башнях Кремля выше ... . 
А) человеческий рост Б) 
человеческого роста В) 
человеческому росту 

8) Напротив ... находится Храм Василия Блаженного. 
А) Спасская башня 
Б) Спасской башне 
В) Спасской башни 

9) Около ... стоит памятник народным героям Минину и Пожарскому. 
А) храм Василия Блаженного 
В) храму Василия Блаженного 
В) храма Василия Блаженного 

10) Минин и Пожарский в начале XVII века руководили борьбой народа про 
тив ... . 

А) иностранных интервентов Б) 
иностранные интервенты В) об 
иностранных интервентах 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Расположите пункты плана текста в логическом евреек!: 
1) Кремль — центральное сооружение города. 3 
2) Культурная жизнь столицы. V 
3) Красная площадь. ../ 
4) Русские поэты о Москве. О 
5) Московское метро. ч_.? 
6) Москва — промышленный центр. ■ .7 
7) Основание Москвы. О 
8) Москва — политический центр России. ;-„̂  
9) Москва — современный мегаполис. О 
10) Москва — центр международного туризма.       О 

Прочитайте  текст н письменно ответьте  на вопросы: 
1) КТО считается основателем Москвы? 
2) Как произошло название «Красная площадь»? 
3) Почему Москву можно назвать политическим центром России? 
4) Что вы знаете о культурной жизни столицы России? 
5) Какие достопримечательности Москвы привлекают туристов? 

Представьте себя в рели экскурсовода. Расскажите другу о Москве. 

Расскажите о с то л и не вашей страны. Следующие вопросы  помогут 
вам составить  рассказ: 

1) Когда и кем была основана столица вашей страны? 
2) В какой части страны она находится? 
3) Сколько в ней жителей? 
4) Какие там есть достопримечательности? 
5) Что вы знаете о культурной жизни столицы? 
6) Какие заводы и фабрики в ней есть? 
7) Можно ли назвать столицу вашей страны центром туризма? 

Прочитайте заметку из журнала «Натали» и передайте в! сед (ржание. 
У нас повсюду красавицы 

Хотите узнать, какими видят москвичек иностранцы? Своим;: =:.:^"-:> т.тени-
ями делится американец Стив Роберте, визажист из Голливуда: ■< 7 ±.._- зоздё 
красавицы - на улицах, в магазинах, на косметической фабрп:->?. г ~т ; Г~;л по 
делам своей фирмы, в музеях и театрах, в метро. Это было пох::*:- :-:_- п;^:-:оас-
ный сон: навстречу мне двигался поток красавиц». 

А вот какими глазами увидел москвичек один французе?:;:;": ^:-:у-::~г-: нёд, 
недавно побывавший в Москве: «Я вижу, что москвички т^у. :+:- пга^гди^Ег-ь: И 
элегантны, как француженки, но гораздо красивее». 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Моё путешествие по 
России 

Найдите в словаре следующие слова: 
доводйтьея/довестйсь, оказываться/оказаться (где?), отправляться/отправить* 
ся (куда?) (в путешествие), экипаж, верить (в кого?) (в Бога), таможня, свини-
на, мусульманин/мусульмане, заблудиться (где?), швейцар, зоосад, благопо-
лучно, добывать/добыть (что?), пароход, пугаться (кого? чего?), лошадь, баня, 
печь, печка, выносйть/вынести (что?) (жару). 

Прочитайте комментарий к следующим сливам и словосочетаниям: 
солнце ВОСХОДИТ — солнце встаёт; солнце 
заходит — солнце садится; дача — летний 
дом за городом; чернокожий — человек с 
чёрной кожей; 
там в горах сходятся Европа и Азия — граница между Европой и Азией прохо-

дит по Уральским горам. 

Прочитайте  текст и ответьте иа вопрос: в каких городах России 
повывал Салим? 

Мало кто из африканцев бывал в России в XIX веке. Салим бен Абйкари 
был одним из тех немногих, кому довелось побывать в этой стране. 

Салим родился и вырос в Занзибаре, потом  случайно оказался з Германии, 
где служил у одного немца. Его хозяин  был учёным-путешёствекни:-:: V. 

В 1897 году учёный отправился в путешествие по России и з-зя - : : _'3сй Са-
лима. Вместе со своим господином Салим побывал во многих уе:т;:-:: п:-:етйл 
Москву и Петербург, побывал в Сибири, Средней Азии, на Каз:-. ^ :т  11:о:>м он 
написал о своих впечатлениях. Его рассказ  на языке  суахили бъ: ~ тег^е^н на 
немецкий  язык  и  опубликован  в  журнале.  Несколько лет  наз^ ?т:~ ;^::каз  
был напечатан на русском языке. Вот фрагмент истории, к :т : ; ;  :■: р ^ :  :-.,-зал 
Салим около ста лет тому назад. 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

«В мае 1897 года мы с моим господином выехали из Берлина. Началось моё 
путешествие но России. 

Сначала мы приехали в Петербург. В Пе-
тербурге я сразу понял, что мы теперь в дру-
гой стране. И одежда не такая, как в Европе, 
и экипажи другие. У русских очень красивые 
церкви, но религия не такая, как в Европе, 
хотя они верят в того же Бога, что и 
европейцы. Действительно, путешествуя, 
человек становится умнее и много узнаёт. 

Из таможни мы поехали в гостиницу « Ев-
ропа» . Там мы отдохнули. Потом мой госпо-
дин пошёл погулять и сказал, что я тоже 
могу пойти погулять, когда сделаю все дела. 

Но я не знал ни слова по-русски, и меня не понимали. В ресторане я позвал 
немецкого переводчика, и он помог мне заказать обед. Когда я заказывал обед, 
все удивлялись, почему я не пью вино и не ем свинину. Я объяснил, что я му-
сульманин. Тогда один официант сказал мне, что он тоже мусульманин. Я 
удивился и решил, что он 
шутит. Но он объяснил 
мне, что он татарин, а татары по 
религии тоже мусульмане. 
Я всё равно не поверил ему. 

Я хотел осмотреть город, но 
боялся заблудиться, ведь я не 
знал ни слова по-рус- ски. Тогда я 
попросил швейцара написать 
мне на листочке название 
гостиницы, чтобы я мог вернуться, если всё-таки заблужусь. Швейцар 
любезно выполнил мою просьбу и посоветовал мне поехать в зоосад. 

Я сел на конку1 и поехал в зоосад. В зоосаде я осмотрел всех зверей и птиц и 
не заметил, как пролетело время. Меня удивил этот уголок живой природы. 

Было уже 9 часов вечера, но солнце всё ещё 
не садилось. Я был очень удивлён. В Европе 
в 9 часов вечера уже темно. Я благополучно 
вернулся в гостиницу, но сидеть в номере со-
всем не хотелось. Я снова вышел погулять и 

гулял до двенадцати часов ночи. Местные 
жители лётом много спят днём, а гулять ходят 
вечером. В Петербурге солнце заходит в 
полночь, а восходит в два часа. В течение 
двух месяцев ночь продолжается только 
полчаса. Многие богатые люди лётом живут 

1 Конка — городская  железная дорога с конной тягой. 
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на дачах под Петербургом. Лётом там очень красиво и не так жарко, как в душ-
ном городе. 

Из Петербурга мы поехали в Москву. В Москве мы купили всё, что нам бы-
ло нужно для поездки в Сибирь. В Сибири ничего не купишь. В Сибири нет 
ничего, кроме снега. Там добывают серебро, золото, железо и другие металлы. 

Из Москвы мы выехали в город Нижний Новгород. Новгород — один из цен-
тров русской торговли. Мы пробыли в этом городе один день, сели на пароход и 
поплыли по Волге в город Самару. До Самары мы добирались 4 дня. 

На пароходе, на котором мы плыли, все русские пассажиры оказались лю-
бителями чая. Одна женщина с девочкой сидела за чайником с восьми утра до 
девяти вечера. Я думал: «Как это они не устают пить чай?» 

Когда в России едешь на пароходе или на поезде, нужно смотреть за своими 
вещами: их часто воруют. Есть люди, для которых это постоянное занятие. 

В Самаре, куда мы приехали, многие пугались, увидев меня. Они говорили, 
что никогда раньше не видели чернокожих. Если я шёл гулять, ста:;::-:;' и дети 
убегали от меня... 

Из Самары мы поехали в город Омск. Дорога из Самары в Ом :-. — самое 
красивое, что я видел в Сибири. Там в горах сходятся Европа и А_^:.-_, 

Из Омска мы приехали в маленький городок на реке Обь-Да-ъиге :-:т/:ёзной 
дороги не было, и нам нужно было ехать на лошадях. Мы захотс.т;: :: мъ:ться. 
Нам приготовили баню. В бане была такая жара, что я пробыл т = м ~:.~--у.^ две 
минуты. Просто удивительно: как люди могут мыться такой г-:: .чгчгй 5: ~ой! 

Дома местных жителей построены из дерева, маленькие. . ~е~з:.^з^:! внут-
ри. Я страшно удивился: в этом холодном краю люди спят в г:ме~*=:"-:. где 
очень жарко. Даже я, африканец, не мог бы там спать из за :^: ^ А :^н вно-
сят и сильную жару, и сильные морозы... 

Мое путешествие по России продолжалось ещё четыре ме: .-:::- в; :с -■- : м я 
расскажу в следующий раз. 

Живём и 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Раскройте скобка, используйте форму родктолькоже надожа: 
А) 1) Во время (путешествие) Салим посетил много городов (Сибирь и Кав-

каз). 
2) Рассказ (Салим) был переведён с (язык суахили) на немецкий язык, а с 

(немецкий язык) на русский. 
3) Путешественники отправились в путь в мае (1897 год). 
4) В ресторане Салим не ел (свинина) и не пил (вино). 
5) Салима очень удивил этот уголок (живая природа). 
6) Салим вышел на улицу и гулял до (глубокая ночь), 
7) Для (африканский путешественник) хозяйка приготовила очень горячую 

баню. 

Б) 1) Салим был одним из (немногие африканцы), которые побывали в Рос-
сии в XIX веке. 

2) Петербург был одним из пяти (крупные города), которые посетил Салим. 
3) Салим с удивлением отметил, что у (русские) очень красивые церкви. 
4) В зоосаде Салим увидел много (разнообразные звери и птицы). 
5) Салим знал, что Новгород — один из (крупнейшие центры) торговли. 
6) В Самаре в XIX веке люди не видели (чернокожие туристы). 
7) В Восточной Сибири в то время не было (железные дороги). 

Составьте  предложения,  используя   союзное  слово  который. 
(Смотрите грамматический комментарий №6 на стр. 43.] 
Образец: Салим был африканцем. Он побывал в России в XIX веке. 

Салим был африканцем, который побывал в России в XIX веке. 
1) Салим вырос в африканской стране. Эта страна называлась Занзибар. 
2) Сначала Салим приехал в Петербург. В этом городе он прожил несколько 

дней. 
3) Салим подошёл к швейцару. Он попросил его написать на листочке на 

звание гостиницы. 
4) В ресторане Салим разговаривал с официантом. От него он узнал, что в 

России тоже есть мусульмане. 
5) Переводчик подошёл к иностранцу. Ему нужно было перевести меню на 

немецкий язык. 
6) Салим уважал и любил немецкого учёного. С ним он путешествовал 5 

месяцев. 
7) В зоосаде Салим увидел много редких птиц и зверей. Их он наблюдал 

впервые. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

н!   1а<длажввиа: 
;         -;:_%: приехал в город,   который ... о котором 

... из которого ... 
рядом с которым ... 

2) Салим путешествовал с немецким учёным, который ... 
с которым ... 
о котором ... 
которому ... 
которого ... 

3) Наконец путешественники приехали в Сибирь, которая ... 
которую ... о 
которой... из 
которой ... по 
которой ... 

4) Учёный перевёл на немецкий язык рассказ, который ... 
в котором ... из 
которого ... благодаря 
которому ... 

Вы1врвшв правильный вшввт на вопрос: 
что увивало Салвма в Пвшврбурхв? 
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1) В Самаре ЛЮДИ очень редко встречали чернокожих людей. 
2) Африканцу русская баня показалась не слишком жаркой. 
3) По России Салим путешествовал только на лошадях. 

Ответьте на вопросы: 
1) С кем Салим путешествовал по России? 
2) Какой русский город был первым на его пути? 
3) Что прежде всего заметил Салим, когда оказался в Петербург-? 
4) Что придумал Салим, чтобы не заблудиться в Петербурге? 
5) Какую достопримечательность Петербурга решил осмотреть С?.г.у. 
6) Что больше всего удивило Салима в Петербурге? 

 

2) красивые церкви и белые ночи 

Выберите высказывание, которое соответствует   содержанию 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

7) Чем занимались путешественники в Москве? 
8) Какие русские города посетил Салим на пути из Москвы в Сибирь? 
9) Что удивило Салима в Сибири? 
10) На каких видах транспорта путешествовал Салим по России? 

Иссини, чпи вы узнала о аушашасввав Салана ■• Рассав. 

Папашина. чя« иаа бы рассказать ваивакаа аунавастваанвк о 
сваам елува Салама. 

ГОВОРЯТ Н ПИШУТ #;,д 
ИНОСТРАННЫЕ  СТУДЕНТЫ *»« 

ПрачншаШщ ■шрывки ■> евчнимяй снуданшов ■ скажптг тчшу 
■■■ решили нвнаиь в Рвссою. 

: з о о о о о о о о о
о  
„'.'^АлАСА'    ГОССлл^Лл^,    СлАЛЛ**^Ь(1лЛ- 

О  О  0  О  

■"-■г '^-^лллл\л~лоь^, ШКЙЛЪ  
глс^е»*4* 
""■*"           У^ЬСЛ^А^  1>"-0   Г0С-С4л^Л-   
— 

 

Л /̂-ОИ-   1Л,   <*Т -̂|-СЪ   Р    Г0СС4АЛЛ,   1А  ̂  
01  

■■'-•.^Е-и- Л'1ос1с-№Л' (А, 11Е>^е^)0<;йэ2-. 1АЛЛ\^ кДлл^ог-0 

-.-ггж-Лл-оыл-х   я^йХ1А>«^е^с*^^-

Ьн-^СрОчл*_е,   1АЛ1-1А-е>с«-5и  Ьи-сс*со 

 

:'->-р г-о^лл-.  С 1л_еЛоы-Х ^н^едА- 
^чА^^с^  

■лмзо>\л^   ОЧ-ОС*    аоорм_е^    ю    он^1л-
у  

0ил_1лД>Сл9Ь-. Х>«-0 Ьел*л^АлЛ^ 
)<иЬ |лу&ХЛ>х^ О    Р 
До ВА-К- Дъй, (В 

илЛ^.   Л   нХ 

о о о о о о о о о о о о о о о о о  
Когда, я был в Ъангладеш, я 

знал о России лгало. & тогда ус-
лышал имя Ивана Петровича 
Павлова, патоли/ что ^гавловпо-
лучил 04обелевскую прелшю. 
Когда я учился 6 десятом 

классе, я решил поступить 6 
^Медицинский университет в Рос-
сии. А1ой отец — врач. Он очень 
любит книги Ивана Петровича 
Павлова. Он сказал мне; «$Яы бу-
дешь учиться в России». Сейчас я 
учусь в Петербурге, я рад, что 
приехал в Россию. 

Россия — прекрасная страна. 
Л^-охаммад Т^жахидул Ыслалл. 

(Зэангладеш,} 
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 России I учебное пособие) 

ЭТО|ИНТЕРЕСНО 

 

Прочитайте тексты и выберите из них информацию. 
самую интересную для вас. 

Русские так же, как украинцы и белорусы, произошли от древнерусской 
народности, которая сформировалась в процессе создания древнерусского го-
сударства вокруг Киева. 

«Золотое кольцо» — это название популярного туристического маршрута. 
«Золотым кольцом» называют древние русские города, которые окружают 
Москву. Это Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов Великий и другие. Неко-
торые их них старше Москвы. В каждом из городов есть исторический центр, 
в котором расположены старинная крепость — Кремль, соборы, церкви, мона-
стыри. Каждый город «Золотого кольца» — это музей под открытым небом. 

Основателем книгопечатания в России и на Украине был Иван Фёдоров 
(1510—1583). В 1564 году он выпустил в Москве первую русскую печатную кни-
гу «Апостол». 

Озеро Байкал 
На юго-востоке Сибири на высоте 456 метров над уровнем моря находится 

озеро Байкал. Это самое глубокое озеро мира. Его глубина — 1620 м. Площадь 
Байкала — 31,5 тыс. км^. В нём содержится 20% мировых запасов пресной воды 
(23 тыс. км2). В этом сибирском озере воды больше, чем в Балтийском море. 
Длина озера равна расстоянию от Москвы до Петербурга (636 км >. 386 рек впа-
дает в него, а вытекает лишь одна река — Ангара. 

На Байкале встречается 1085 видов растений и 1550 видов жизог^^х. Мно-
гие животные, обитающие в водах озера и на его берегах, не в:~Г"е^=_:-: т:я  боль-
ше нигде на земном шаре. Несмотря на то, что Байкал на-х:л^т:.=: :^ тысячи 
километров от морей, в нём живут и морские животные, нап^^х-гс гзс-ени. 

Чистая вода, рыба, лес -— главные богатства Байкала. Оз<е^> Ь&шшлг. 20 мил-
лионов лет, но оно молодо, так как формирование его ■г-гт-ег■■: г •*-—+* в* :.;:- шче-
но: до сих пор на озере происходят землетрясения. 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ ^ 
Причинна пословицы и квннавшараа к ш: 

1) В гостях хорошо, а дома — лучше. — Всегда приятно возвращаться домой. 
2) Хорошо там, где нас нет. — Иногда нам кажется, что у нас проблем боль 

ше, чем у других. 
3) Не красна изба углами, а красна пирогами. — Уют в доме важнее богатства. 
4) Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. — Нужно соблюдать тра 

диции и обычаи той страны, куда вы приехали, или того дома, куда вы пришли. 

Какая пословица  вам правше! больше всего в вочшу? 

Придумаотв сатуаиаи. в которых можно Выло бы всполыовать эти 
пословицы. 

■ ааввто эквиваленты этих пословиц в родаон взыка. 

ЧИТАЕМ ГАЗЕТЫ 

Прочитайте статью о отввшыпе на вонрос: о чан мечтает автор 
статьи? 

Эта таинственная 
Я посещал подготовительные курсы рус-

ского языка в Омском государственном пе-
дагогическом университете в конце 1999 
года. Открытие для себя российской культу-
ры в этом далёком сибирском городе было 
для меня очень ценным опытом. Несмотря 
на то, что на улице было очень холодно, в 
сердцах людей — моих друзей и преподава-
телей — царило тепло и радушие. 

Благодаря обучению в ОГПУ я получил пре-
красную возможность освоить русский язык, 
на котором по прошествии трёх месяцев я 
достаточно хорошо изъяснялся. В будущем 
я планирую совершенствовать свои знания 
в области русского языка, так как давно меч-
таю прочитать в оригинале романы извест-
ного русского писателя Льва Толстого. 

Я не скрываю того, что мне очень нравят-
ся россияне и русская культура. А всё нача-
лось несколько лет назад с того, что кто-то 
сказал мне старую французскую поговорку: 
«ауо1г Гате Риззе», что значит «иметь рус-
скую душу». И во время моего обучения в 
Омском государственном педагогическом 
университете я с каждым днём всё больше 
и больше понимал, что она означает. Я ду- 

•ауенг Гате Киззе» 
маю, что люди во всём мире должны узнать 
эту таинственную и неповторимую «русскую 
душу». 

Однако во время моей работы в сфере 
туристического бизнеса, когда я общался с 
людьми из Франции, Италии, Японии и дру-
гих стран, у меня сложилось впечатление, 
что после падения коммунистической систе-
мы люди других стран всё ещё не решаются 
сделать шаг навстречу России. Я считаю, что 
чем больше иностранных граждан будет при-
езжать в Россию, тем лучше будут их взаи-
моотношения и тем с большим уважением 
будут относиться к россиянам во всём мире. 
И я не сомневаюсь в том, что это общение 
будет выгодно для обеих сторон. Например, 
граждане Китая и Франции научатся у рос-
сиян более серьёзному подходу к выполне-
нию своей работы, а россияне извлекут для 
себя много полезного в области охраны ок-
ружающей среды. Хотя в действительности 
всё может произойти совсем не так. Я уве-
рен в том, что межкультурное общение — 
это важное условие достижения мира и вза-
имопонимания на земле. 

Толун Черкеш (газета «Один мир», 2002 г.) 
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«Р.-. .,„.... . „ 
1) Где изучал русский язык Толун Черкеш? 
2) Какие планы на будущее он строит? 
3) Чем интересны для Толуна Черкеша русские люди? 
4) Что думает автор статьи о межкультурном общении? 

ПВГ8ДЙ      ^ 

похолодание * потепление холодная 
погода * тёплая погода 

/ западный * восточный 
ветер ^С.ЮЖНЫЙ * севеРный 

\^ юго-западный * северо-западный 
юго-восточный Ф северо-восточный 

повышаться * понижаться повышение * 
понижение (температуры) 

Прочитайте прогноз ввгоды в сообщат в вхв 

Составьте прогноз погоды па завтра. 

СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

Как вы „ ........   ,  , ,„   » „, ВрмраИмы7 
Выберите «р..р,И11у, кот.руи. вы 11М1Я1 (ы „„„,,.„ 
Пвъ1С1пша сво* выбор. ■■■рай». 
Образец: Я хотел бы посмотреть телепрограмму «Вести», пот-., 

хочу знать новости дня. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

СЛУШАЕМ РАДИО 

Как Вы  |умаатв . а ч1н рассказывают эти  радаоарагранны? 

Выбдригаа радваварадачу. каш арум вы хат ал п бы вослушать. 
Объвсввшв свва выбав. 
Образец: Я хотел бы послушать радиопередачу «Страничка юмора», 

потому что я люблю шутки. 

6.00,7.00,8.00 — Петербургская панорама. 19.00 —  «О любви к Отечеству и народной 
10.05—   Концерт детского хора «О, край гордости» (к 230-летию со дня рож- 

родной». дения Н.М. Карамзина). 
11.10 —   «Во что верит Россия» (религ.). 20.45 — Концерт авторской песни «Сны о 
16.10—  Заячий остров. Музыкальная игра. России». 
17.05—   В мире музыки П. Чайковского. 21.14—  Страничка юмора. 

«Детский альбом» и «Времена 22.20— Невская волна. 
года». 

 

Выучапа О|аа аз Еввхсшввван! 
Гляжу в озера синие, В полях 
ромашки рву, Зову тебя 
Россиею, Единственной зову. 
Не знаю счастья большего, 
Чем жить одной судьбой, 
Грустить с тобой, земля моя, 
И праздновать с тобой. 

вавхусшь. 
Красу твою не старили Ни 
годы, ни беда, Иванами да 
Марьями Гордилась ты 
всегда. Спроси-переспроси 
меня — Милее нет земли. 
Меня здесь русским именем 
Когда-то нарекли. 

И. Шаферан 
 

Будет слов как раз — не много и не мало, — 
Только те слова, что на душу легли: Родина 
моя, хочу, чтоб услыхала Ты ещё одно 
признание в любви. Родина моя, что будет и 
что было — Все я пополам с тобою 
разделю. Вовсе не затем, чтоб ты меня 
любила, — Просто потому, что я тебя 
люблю. 

Михаил Танин 
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ЧИТАЕМ СТИХИ Л 

Прачявааша ствхвшварвввя. Как вы цгиаава, ■ чан ■■■ сшахп? 
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ПОЙТЕ С НАМИ 
НАДЕЖДА 

Слова Н. Добронравова, музыка Л. Пахмутовой 

Светит незнакомая звезда, Снова 
мы оторваны от дома, Снова 
между нами города, Взлётные 
огни аэродромов. Здесь у нас 
туманы и дожди, Здесь у нас 
холодные рассветы, Здесь на 
неизведанном пути Ждут 
замысловатые сюжеты... 

Припев: 
Надежда — мой компас земной, 
А удача — награда за смелость. 
А песни... 
Довольно одной, 
Чтоб только о доме в ней пелось. 

Ты поверь, что здесь, издалека, 
Многое теряется из виду. Тают 
грозовые облака, Кажутся 
нелепыми обиды. Надо только 
выучиться ждать, Надо быть 
спокойным и упрямым, Чтоб 
порой от жизни получать Радости 
скупые телеграммы... 

Припев 

И забыть по-прежнему нельзя 
Все, что мы когда-то не допели, 
Милые усталые глаза, 
Синие московские метели... 
Снова между нами города, 
Жизнь нас разлучает, как и прежде.. 
В небе незнакомая звезда 
Светит, словно памятник надежде. 

Припев 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

 ■■минтдряа щ« 
Имениге.1Ы«.ш надеж (обобщеиче) 

. 11Н1И ЛКШВЬОГО .НЧНТИИЯ. 
11.м1иит- лиц и 

Хи|ыкгеристика .ним, пргдярга. 

| Родители «|Гтгятся О.Н-1ЯЧ. :>то 

и)Ж'(-пп.1с }чсные-фи.)ики. 

, Виктор Ииаиииич, ко!-д.| пуде г жгкур-
: сии и И.1П-|с1В1;к'.' 

бИ(Ы(П'. 

Ни.'шчиг ирслм>"|;|. 

Прслчст ой 1.1Д.1МПЯ. 

Идсишфккши'я .шци, 

.'1чш>, ирг-дмс! игооходимси-ти. Д<.'тл.м |[\;|;|ы спортивааи 
('цГ>М |'ИГ, ДС1К 1 Н1|(>, ЯВЛРННР ВО ЩХ'-      |  ДОЯСЛЬ 1С11НЧЦ-КЯ. 

(ЬЗы-кт ии|'ср<ч-л. , Мне пранян,и киш.ч о природе. 
_ 

Лшю, мр>мч<-т, ис-ныгыпавицт; №о.101"и'И'('кля ситуация и мире ухуд 

13.      <1>1М!Г1|ч-[;ги<. •чониити'ьипр состоя-   | У М''ШР Гиш'1 ю.ювн 

Лини, предмет, игмн^т 
Ч.1Ч1»НСНИР СОСТОЯНИИ. 

Погода 1.|у'шш.1Л1:ь. 

 

5.       Лицо, нрслчсч. ИПН.ПЫП.1ЮЩИР Трипнчесние  .п-са V 
КО.17'ЧН ПИТО (П НШ'С'ИШЮП ф«рЧР). 
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И нашем | 
жуши. 

 ''ч'1'ь ;{и<иИ11 ИЧ1ЧГКИЙ 

| У моего фуI и |ч ть ш 1выр статьи но фи- 
1  .-|ПГПф1П1. 

11ю.1ии^| Лщрси Петрович. 
Жури.1.111<1)|лшги-и «Науканжи:»»!». 



Раздел I 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

грнмттни ■■ммвата»!! ша 
Нченнтельнмн НЙЛС» местоиминий, прилагательных, 1-

ущ1ч'Твкг1'.1ьны\ во множестпетюм число 
 

    ;5Ш
   ;::■.-■ ■   Г>!Шш!ш!щ№*Шм: 1
    1
  

-■■ : ■ : & : / ■  :■ : ■ : . :  ■■■ ; - -
. * * . 

  
    11     
    И»
    ш
    ш
    щ    Щ    Ш   

; '  
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  

 ш
ЗАПОМНИТЕ множественное число следующих имён существительных 
брат — братья 
друг — друзья 
стул — стулья 
дерево — деревья 

сын — сыновья 
человек — люди 
ребёнок — дети 

ЗАПОМНИТЕ существительные, которые употребляются только во мно 
жественном числе: 
часы 
очки 

деньги 
каникулы 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

грамштячсскаа  ша 
Вырязючшр определительным отногаенин в сложном предложении. 

Придаточные иррлдожения с союзным словом который 

ч. м .     которые 
. ж.р. 

' которых     1 

 

Д.п. ~ В.п. Т.п. П .П .         ■ 

«пприму который 
которого 

которым о котором   
| 
1 плорому которое которым о котором   ■ 

.-отрой которую которой о которой 
с.л-.рым которые 

которых 
которыми о которых 

Гаити! венное число 
 

; Он учился со мной и шк 
Р.П.    |   КЯК  ЛПН.\ТТ\ С"Г\Д1Ч«ЧК>? 

 ?Т|.| Н.1Н I 
 ЩТ КНИГ)!. 

Мне позвонил друг, который учился    | 
со мной в школе. 
Как зовут ту студентку, у которой ты  ; 
взял книги?
 
! 

 

ГДР ЖИ1ИТ ТВОП Друг? ТЫ М1Ч1ЧН1. 
цосл.п'ь ему нмг'ьмо. 
Гдо 1"««т.1? Я к\ии 11-е вчера. 
Г.В1 |>мв|1Тагт дрнушкл? 
ТЫ 1№ДИН11О Н1М11П1С11М1Г1ГЯ Г Ней. 
И'и-р.1 я пцлучит письмо. В нём 
отец гпрпшиппст о п-Яр. 

Где живёт твой друг, которому ты        | 
хочешь послать письмо?
 
! 
Где газета, которую я купил вчера? 
Где работает девушка, с которой ты 
недавно познакомился? 
Вчера я получил письмо, в котором 
отец спрашивает о тебе. 

Множественное число 
МИ1- Р> 
ОНИ >*<|И.|Ш'1>1Ч1 МНОЙ 11 ШКО.ПР. 

Мне позвонили друзья, 
которые учились со мной в 
школе. 

 

Д.п. 

В.п. 

тГпГ 

ТЫ ПЛ1Л V НИХ 1.'1<М1 И. 
Г.1е живут твои ̂ ^̂ ^у̂ ыГ.' 
'1'ы хочешь ши'.'Гнть им 
1",1!' ГйЗСТЫ'.1 Я К\ ПИЛ ИХ ИЧ1Ч>,|. 
Т"до работают л™\ ми:»? 

•и г ними. 

Как зовут студенток, у которых ты 
ваял книги? 
Где живут твои друзья, которым ты 
хочешь послать письма? 
Где газеты, которые я купил вчера? 
Где работают девушки, с которыми ты 
недавно познакомился?
 
: 

 

' П.п. 1!>и'|.<а л ПОЛУЧИ.I [шсьм.1. 
В ИН\ К-р 1'|1|1.'1ПШИ.1111Т 11 1 

Вчера я получил письма, в которых все 
спрашивают о тебе. 
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Ил. I 
. сд.ч   I который      ! котодого       кип1|>иму 

. ед.ч  | которое       | которо1Ч1 ед.ч.    

погорая       ' которой         которой 

 ПС1.1Т»()И11^] ДРУГ. 
; Он учился со мной и школе-. 



Раздел I 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

■ ОМИСНТДРМ  Н7 
Родительный иадеж (обобщение) 

| Прсм-км-  | Примеры 

, !>т тчцн мних дручей. 
I.    ! ОГУЬС-КТ нринидл»1 книг I и 

I 
* нр<чж га 

Литой поитупы.! на к\рсы шшегрлк- 
 Я.'1Ы[(ОН. 

Я. 
! НИИ С |||ШЛ.|ГП|С [1.111./М1;  С Ч1И)[ ИЧ |1» ГЧ'Ках 1Ч 

 

4.    | Отсутствие ойыче! и 
1 1 1 'ГЧ 

, не были ! 
не буОет 

много, .поло, чг.чни 'п, 

В.      Количество 2, Я. I 

7.    . Килнчрпво 5. В, Т ... 

К.      ТПЧНАЯ ;1ны соГмлшн. 

Я.       ! Ипи-КТ . |Г |Т1-1ВИН 1 РИ 1М"Л-
\')Д"1,1Ч 1 . 1 1 1 < ( |  |.|\ '     ПЦ |'1Ы 

Дм Г11И-ДИНЫ декабря и Прц'рочрн- не 
Г>м.'ю глггя. 
11:1ч|рл у Нины ш'пуд|'г СВ1МХМНОГО и{«- 
мели. 
(1>1 :)КС'К\'р[*НН 111> «МнЛО'ЮМ^   ЕС1)ЛГ||[у» 11 
тюсегил [|<!1'кил1.К(! ру|'< кнх городов. II 
Г'оспш чиню морей, Р11; и и.«'р. 

Ч(Н'иу)НЯ. 11с) К'ПМЧН']- 
I 
И 1'ттин И!) счгн.октоц Фглгрицни. 

I    1||"П"рЛу|11   Пм I ГХ1Ю11ЛК ДН.1.-Л.1!'. |-1МЬ- 
 !Ы|'ИЧ(1 Г**МЫ'<Г1  '(И'ПД'П» К) 14. 

Т.|ГЬ!1]1>'1 I!'1'   |П.|<1Л!( ИИ ОДНОЙ мГЩШ-'П. 
Я ник.л -,.| р:И| ..иг н(-вилг.г.-гп:и\ тми 
коленных ка 

 

10. Часть целого объекта Елена купила килограмм конфс   I  пи-
кет яблочного еока. 

 

11.1 Объект действия при глаго-
лах сбиваться, достигать, 
требовать, ждать. 
Желать, просить, искать, 
хотеть (с абстрактными 
существительными). 

Нина достигла хо в 
епорто. Я желаю вам 
доброта* и успехов в 
учёбе. 

среэулм I 
пи 
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И/П 

 .> го усьшлль 
нивд русских ццрей. 



Живём и учится в России (учебное пособие) 

о/п 
Значение Предлог Примеры 

 

12.1 Объект действия» выражен-^ 
ный отглагольным сущест 
вительным
 
; 

Главная наша задача — улучшение от- ■ 
ношений между народами. '; 

 

13.   Место 
Где? 

около 

У 

вокруг 
вдоль 
среди 
напротив 
недалеко 
от 

Около Петербурга находится несколь-  : 
ко резиденций русских царей.
 
\ 
Сегодня мы встречаемся у Ирины. 
У Троицкого моста находится памят- , 
ник русскому полководцу Суворову... ! 
Вокруг озера Байкал находятся пре 
красные леса.
 
: 
Лодка плывет вдоль берега.
 
! 
Среди гостей не было ни одного весе- ; 
лого человека.
 
и 
Большой зал Филармонии находится | 
напротив памятника Пушкину.
 
! 
Эрмитаж находится недалеко от Не- : 
некого проспекта. 

 

14.   Место как исходный пункт    из 
движения. 
Откуда? с 

В Петербург приехали учиться студея- 
ты из разных городов мира. 
Студент приехал в Россию с острова 
Крит, 
Антон вернулея домой от своих друзей 
поздно. 

 

IV   Предел, конечный пункт 
движения 

От начала до конца Невского проспек-
та мы шли пешком. 

 

16.   Время действия 

с ... до 
после 

во время 

До войны Ботанический сад был одним 
из лучших в мире. 
Нам нужно сдать вое зачёты до весен-
них экзаменов. Мы работаем с утра до 
вечера. Поеле революции город 
изменил своё название. 
После летних каникул студенты верну-
лись в Петербург. 
Во время спектакля вход в зал запре-
щён. 

 

17.   Субъект владения, 
принадлежность 

У русского учёного Ломоносова было 
много разных талантов. У многих 
русских поэтов была печальная 
судьба. 

 

18.. Отсутствие лица или 
предмета 

без ; Россия не могла развивать экономику 
без выхода в Балтийское море. 
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■бнис пособие) 

V 
II II 

.{11.1ЧСИИС '  Нрешог Примеры 
I 

  

1У.    Цмь 
_ |  

'20.   Исключение 

31.  ■ Причини 22.  

■ Включение1 

для I Для отдыха путешегтшмпики осыко- 
нились ни берег> ЕНИСРЯ. 

♦ . . _  .  _  
кроме       ' Том г.^л пес экзамены, кроме 

Изм дождя мы но ппгхл-ш .ш горал.  Елена 
.шилакнли ит обилм. 

Кроме- цветных и редких. м« галлон в 
1 Г'нпири добывают нсс)пь и шз. ; 
Вместо  старинного  парка  здесь ионии-I 
лась еппртипван («ив. 

Словнвк к разделу I 

1р»1рьш1. зиакша пи  шы зшя слава: 
алмаз, -ы 
богат, -а, -о, -ы (чем?) 
богатство, -а 
вуз (высшее учебное заведение) 
газ 
государство 
государственный 
гражданин, гражданка, граждане 
граница 
граничить (с чем?) 
добираться/добраться (до чего?) 
добывать/добыть (что?) 
добыча 
Дума (Государственная Дума) 
железо 
житель 
заблудиться (где?) 
занимать (что?) место, территорию 
запас, -ы 

заповедник 
землетрясение 
золото 
книгопечатание 
население 
научно-исследовательский институт 
недра 
независимость 
нефть 
переговоры 
полезные ископаемые 
правительство 
президент 
предприятие 
производство 
промышленность 
путешествие 
ресурсы 
сельское хозяйств.; 
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ннма 
1   11Т 



ш 

ород 
горожане 

 



Северная 
Венеция 

(Санкт-Петербург] 
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Наа|втв в словаре следующие слова: 
корень, коренной, -ая, -бе, -ые, влиять (на кого? на что?), очаровывать, очаро-
вание, болото, жестокий, цвести, процветать, процветание, честь, святой, выст-
рел, пушка, угроза, наводнение, знаток, корабль. 

Прочитайте комментарий к славам и слевесочепаквяи: 
горожанин (горожанка (ж.р.), горожане (мн.ч.)) — человек, который живёт в 

городе; 
петербуржец (петербурженка (ж.р.), петербуржцы (мн.ч.)) — человек, кото-

рый родился, вырос и почти всю свою жизнь живёт в Петербурге; 
коренная петербурженка — женщина, которая родилась в Петербурге, про-

жила здесь большую часть жизни; 
белые ночи — летние северные ночи, когда ночью светло г.очт;; так же, как 

днём; 
называть/назвать (кого? чем? что? чем?) — дать имя; 
город назван — город назвали; 
знаток — человек, который имеет большие знания в ка:-::;: -;:>: :■"-дети; 
поразить воображение — сильно удивить; 
получить информацию из первых рук — узнать что-.-;::: ,:: ;^: ~::::т:чника; 
увидеть своими глазами — увидеть самому; 
Невский проспект — центральная улица города; 
кораблик — маленький корабль; 
эмблема — символ; 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский — пи-.'::-.-_,.. .-■.:г-:сб*г .?.:;.-_и и со-

здавали свой произведения в Петербурге. 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Прочитайте полилог, ответьте на вопрос: 
почему Санкт-Петербург называют    Северная Венеция»? 

Дима, АНТОН И Джек — друзья. Дима 
— из Новгорода, Антон — из Сибири, 
Джек — из Америки. 

Они учатся в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом 
университете и живут в общежитии 
вместе. 
Джек: Дима, ты уже давно живёшь 

в Петербурге? 
Дима: Года два. Я приехал сюда из 

Новгородской области поступать в уни-
верситет и с тех пор живу здесь в обще-
житии. 
Антон: А откуда ты? 
Дима: Я сельский житель. Мой ро-

дители и сейчас ещё живут в деревне под Новгородом. 
Джек: А почему ты выбрал для учёбы именно Петербург? 
Дима: Моя бабушка — коренная петербурженка. Здесь она родилась, здесь 

прожила большую часть своей жизни. Бабушка много рассказывала мне об этом 
прекрасном и таинственном городе Петербурге. 
Джек: Таинственный город? Что ты имеешь в виду? 
Дима: Герои многих романов русских писателей жили в этом городе. Его 

красота и необычная архитектура влияли на людей, на их души, на их поведе-
ние. В этом и есть тайна города. Многие иностранцы, которые приезжают в 
наш город, чувствуют очарование Петербурга. Об этом рассказывала моя ба-
бушка. 
Джек: Когда я читал раньше на родине о Петербурге, я узнал, что его назы-

вают «Северная Венеция», «окно в Европу», «город белых ночей». В фильме 
«Пётр I» я увидел, как строили город на болоте, в каких тяжёлых условиях 
работали здесь люди, всё время в воде, без машин. Я подумал, что Пётр был 
жестоким царём. 
Антон: Да, Пётр I — сложная личность, иногда он бывал жестоким. Но он 

думал прежде всегб о развитии и процветании России. Можно назвать его про-
грессивным человеком. Он приглашал в Россию иностранных специалистов: 
архитекторов, учёных, мастеров, которые должны были помочь строить город, 
развивать науку и культуру. 
Дима: Именно благодаря Петру Первому Петербург стал европейским го-

родом. Наш город называют «Северная Венеция», потому что в Петербурге бо-
лее 86 (восьмидесяти шести) рек и каналов; город стоит на 42 (сорока двух) 
островах. Вот почему наш город так похож на Венецию. 
Антон: Да и, кроме того, Санкт-Петербург — город-порт, соединяющий Россию 

со многими странами Европы, отсюда его другое название — «окно в Европу». 
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Раздел II 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Джек: А почему город называется Санкт-Петербург? Он был 
назван так в честь Петра Первого? 
Дима: Нет, город назван в честь Святого Петра, «санкт» по-

латьгаи значит «святой*. 
Джек: Как интересно! Мне ещё многое неизвестно о Петербу-

рге. Но так хочется узнать побольше! Почему, например, здесь 
есть такие названия, как Зимний Дворец, Невский проспект? 
Антон: Разве ты не знаешь, что Зимний — от слова «зима». 

В этом дворце была зимняя резиденция русских царей. А почему 
Невский — можно догадаться. 
Джек: Здесь так много красивых ансамблей, зданий, дворцов! 

Есть даже свой городские традиции. Что означает выстрел из пу-
шки в 12 часов дня в Петропавловской крепости? 
Дима: Это очень интересная традиция, она сохраняется со 

времён Петра Первого. Раньше этот сигнал обозначал угрозу на-
воднения, а теперь — сигнал точного времени. 
Антон: Джек, а ты знаешь, какие символы у города? 
Джек: Нет, но интересно было бы узнать. 
Антон: Один из символов Петербурга — кораблик на шпиле 

Адмиралтейства, другой — «Медный всадник». 
Антон: Да, в этом городе много интересного и привлекатель-

ного. 
Джек: А что тебя привлекает в Петербурге? 
Дима: Да ведь это один из самых интересных городов России. 

Здесь был открыт первый в России музей — Кунсткамера, пер-
вый цирк, первый кинотеатр, построены первый в России паро-
ход и железная дорога, первый институт для женщин и даже — 
представьте себе — был сыгран первый футбольный матч! 
Антон: Вот это да! Ты так много знаешь о Петербурге. Ты про-

сто знаток города! Наверное, перечитал гору книг? 
Дима: Конечно. И не только книги, но и справочники и путе-

водители. А возьми книги Пушкина, Гоголя, Достоевского — у 
каждого из них свой адреса, свой особые места з Петербурге. Здесь 
жили эти писатели и создавали свой произведения. 
Антон: Это точно! Как раз на днях я увидел :оъяз-ёние: «При-

глашаем на экскурсию "Пушкин в Петербург-". "П-.-тербург До-
стоевского"». Съездим когда-нибудь? 
Джек: Я — за! Я слышал, что Петер'';.; : ;-_ :-̂ ±.;з:-„-:~ :толйчным 

городом. Но почему? Ведь столица Рос:::.::: — М >:>'.?.„-:? 
Антон: Да, Москва — это древняя ?:г_,:^:- Р>::нп. «собира-

тельница русских земель». Но и Петег:;т г -: г ■- '.ъ:г. столицей 
России с 1712 по 1918 год. А сейчас мы : . ь,;. НУ. -:~: :-:А:Л город — 
северная столица России. Ты спра:::пв.:г_;. ::-7'-г. . '  История 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

России и Петербурга тесно связаны. §то видно и из ис-
тории названий города: Петербург, Петроград, Ленин-
град, Петербург. 
Джек; Может быть, нам поехать как-нибудь на об-

зорную экскурсию по городу? Я уже ездил один раз, 
но мы объехали только интересные места в центре, 
фотографировались у «Медного всадника*, памятни-
ка Петру I. 
Дима: Прекрасная идея! Там мы получим инфор-

мацию из первых рук, ведь экскурсоводы — истинные 
знатоки города. 
Джек: И мы сможем увидеть все достопримечатель-

ности города! Мне очень хочется пойти в Казанский 
собор и зайти в «Дом книги». 
Антон: Конечно, а ещё мы сможем сами побродить 

по городу, посетить его сады и парки, прогуляться по 
его прекрасным проспектам. Ведь Петербург — город 
музеев, город интереснейшей русской истории. Эрми-
таж известен всему миру, а Русский музей уникален. 
Дима: Пригороды Петербурга тоже производят не-

забываемое впечатление. Например, города Царское 
село, Павловск, Ломоносов. Особенно прекрасен Пет-
родворёц, город фонтанов. Каждый, кто приезжает в 
Петербург, стремится побывать там. Я ездил туда уже 
2 раза на теплоходе по Неве, это было замечательно! 
Джек: Я знаю, что подобный ансамбль есть во Фра-

нции, недалеко от Парижа, это Версаль. Мой друг ез-
дил туда и показывал мне фотографии. Там очень кра-
сиво! 
Дима: Верно, легенда гласит, что Пётр I хотел со-

здать в новой столице что-то ещё более грандиозное и 
прекрасное, чем Версаль во Франции. Пётр мечтал 
поразить воображение иностранцев, показать богат-
ство и величие России, он ласково называл город па-
радизом — раем. 
Джек: Интересно было бы посмотреть этот город 

Петра. 
Антон: Давайте выберем день, когда мы поедем и 

увидим все достопримечательности Петродворца свои-
ми глазами. Согласны? 
Джек, Дима: Согласны. Едем в воскресенье на теп-

лоходе по Неве. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ЗАПОМНИТЕ: 
1) Увидеть своими глазами. 
2) Получить информацию из первых рук. 

 

52 

Ответьте да или нет в соответствии с содержанием текста: 
1) Друзья учатся в институте. 
2) Дима приехал из Пскова поступать в университет. 
3) Они живут в новой гостинице. 
4) Бабушка Димы — коренная москвичка, она родилась и прожила там боль 

шую часть жизни. 
5) Город назван в честь Святого Петра. 
6) Символ города — Адмиралтейство. 
7) Петербург — столица России. 
8) Петербург — город музеев, город интереснейшей истории. 

Продолжите диалог: 
Джек: Дима, ты уже давно живёшь в Петербурге? 
Дима: ............................................................................................................  
Антон: А откуда ты? 
Дима:.............................................................................................................  
Джек: А почему ты выбрал для учёбы именно Петербург? 
Дима:.............................................................................................................  
Джек: Почему город называют таинственным? 
Дима:.............................................................................................................  
Джек: Город назван в честь Святого Петра? 
Дима:.............................................................................................................  
Джек: Что означает выстрел из пушки в 12 часов дня в Петропавловской 

крепости? 
Дима:.............................................................................................................  
Антон: Джек, а ты знаешь, какие символы у горол;-.'.' 
Дима:.............................................................................................................  
Джек: Дима, а что привлекает тебя в Петербурге'."1 
Дима:........................................................................  ...............  
Джек: Я слышал, что Петербург называют севе^н -,": . г _ ■ _ _ _ _ - _ _  Н почему? 

Ведь  столица  России  — Москва . 
Дима:...............................................................................  ................  
Джек:  Дима . может , нам  поехать  как-нибудь к .- , ■ '  - :-  . --- --. - ■ ■ > ; ; * ю  по го-

роду? 
Дима:......................................................................  ..............  



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Ответьте иа вопросы: 
1) Как называется человек, который родился и вырос в каком-либо городе, 

там, где жили и его родители? 
2) Почему Петербург называют «Северная Венеция»? 
3) Как вы объясните, что означает выражение «Петербург для России — 

"окно в Европу"»? 
4) Можно ли назвать Петра I жестоким царём? 
5) Почему Петра I можно назвать прогрессивным деятелем? 
6) В честь какого святого назван Петербург? 
7) Какие петербургские традиции вы знаете? 
8) Какие символы нашего города вы знаете? 
9) Почему Петербург называют столичным городом? 

Разыграйте полилае о Петербурга в лицах, используйте следующие 
слава и словосочетания из полилога: 

Участники полилога — иностранные студенты: Абу, Орландо, Мари, Иб-
рагим, Жан, Антон, Борис, Анна. 

1) с тех пор, как; быть родом (откуда?), коренной житель, приезжий, горо 
жанин, сельский житель, петербуржец, петербурженка; прожить (что?) жизнь, 
несколько лет, относиться (к кому? к чему? как?), знаток (чего?) города, архи 
тектуры, истории; путеводитель (по чему?) (по городу, по стране, по пригоро 
дам), достопримечательность; 

2) привлекать/привлечь (кого? чем?), привлекательный; бродить/побро 
дить (где? по чему?) по городу, по улицам, по лесу; производить/произвести 
впечатление (на кого?), влиять/повлиять (на кого? как?); связывать/связать 
(что? с чем?), связан,  о, -а, -ы (с чем?). 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Обратите пиши, как в русская иыка офармлаатса прасква: 
 

Неофициальный стиль Официальный стиль 
 (наиболее вежливая просьба) 
Дай(те), пожалуйста... Будь(те) добр (добры), дай(те) 
Сделай(те), пожалуйста... Будь(те) любезен (любезны), скажи(те) 
Скажи(те), пожалуйста... Если Вам (тебе) не трудно, повтори(те) 
Принеси(те), пожалуйста... Сделай(те) одолжение, покажи(те) 
1 Напиши(те), пожалуйста...   
Покажи(те), пожалуйста А) хотеть  
 Я хотел бы (хочу) попросить Вас 
 Мне хотелось бы (хочется) (тебя)                       | 
 Б) мочь  
 Могу я попросить Вас (тебя) дать... 
 Могу ли я попросить Вас (тебя) показать... 
 Не могу ли я попросить Вас (тебя)   зайти... 
 Можно ли попросить Вас (тебя) помочь... 

 

Формы обращения в русском языке 
Неофициальный стиль Официальный стиль Нейтрально 

К детям: мальчик, 
девочка 

Гражданин, гражданка Простите,... 

К молодой девушке: 1 
девушка 

Дама, дамы Извините,... 

'■ К молодому человеку: 
молодой человек 

Господин (+ фамилия) Простите за беспокойство... \ 

К женщине: женщина ' 
(редко) 

Госпожа (+ фамилия)                Скгглг.'те. пожалуйста... 

К мужчине: мужчина 
(редко) 

Господа 

1 По имени к людям одного 
возраста или младше: ; 
Таня! Борис! Ольга! 

По имени-отчеству к лю-                                                           ! 
дям старше по возрасту: Николай Петрович! Ольга 
Ивановна! Будьте добры, будьте любезны... 
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Четавше тренеры, объяснив фермы еЯращевве. 
На улице: 
Гражданин, Вы неправильно перешли улицу! Гражданка, 
здесь нельзя переходить, здесь нет перехода! 
В банке: 
Гражданин, предъявите документы. 
В деканате: 
Петр Иванович, можно войти? 
Надежда Петровна, где можно получить визу? 
На улице: 
Мальчик, где здесь кинотеатр? 
Девочка, сейчас нельзя переходить улицу, горит красный свет. 
В транспорте: 
Разрешите пройти. 
Извините, пропустите, пожалуйста. 
Скажите, пожалуйста, какая следующая остановка? 
В парикмахерской: 
Дама, что Вы хотите? 
В фирме: 
Простите, как Ваша фамилия? Господин 
Иванов, зайдите к директору. Господа, 
прошу садиться. 
На дискотеке: 
Девушка, разрешите с Вами познакомиться. 
Девушка, это Ваша сумочка? Молодой 
человек, Вы забыли зонт. Скажите, 
пожалуйста, здесь курят? Извините, где 
гардероб? 
В городе: 
Скажите, пожалуйста, где Дворцовая площадь? Девушка, 
извините, как пройти к «Медному всаднику»? Скажите, 
как проехать к университету? Будьте добры, где Академия 
наук? Простите, какой троллейбус идёт к вокзалу? 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

 Согласие в ответ на просьбу Отказ в ответ на просьбу 

Пожалуйста  К сожалению, не могу. 
Хорошо  Никак не могу. 
Ладно (неофиц. стиль) С удовольствием бы, но... 
Сейчас 1 (согласие сделать что-либо немедленно) Очень жаль, но... 
Сию минуту \  
Так и быть 1  
Придётся 1 (С оттенком некоторого нежелания)  
41 о поделаешь ]  

Как вы выразите свою просьбу, если: 
1) Вы заблудились в городе, не знаете, где станция метро, остановка ав 

тобуса. 
2) Вы не поняли объяснение прохожего на улице. 
3) Вам нужно доехать до центра города. 
4) Вы хотите, чтобы вам показали, где находится театр. 
5) Вы хотите, чтобы вам объяснили, как доехать до вокзала. 

 

Выразите согласие или отказ  в  ответ на  п р § с ь 1 т  
Употребите  выражения  из  таблицы .  

1) Скажите, пожалуйста, где находится Эр^н.."- - 
2) Извините, Вы не могли бы проводить :.и-:--;.-: ^ : --'   " 
3) Будьте добры, переведите меня через у.~;::;•.- 
4) Ты не можешь поехать со мной в цент;.. ; _ ; .  ;_:■.. 
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Комментарий: Щ^русскомязыке есть глауояы, обозначающие различные виды $щш-
жениа; Г :1^уИа:^гяатолмг обозначающие однонаправленное движение или одноКрат-
жое действие. II,рруййа "*- глаголы, которые обозначают разнонаправленное движение 

Однонаправленное и разнонаправленное движение 
Одцрнкярйвжшое движение Разнонаправленное движение 

." " .     Купаты адёвм»?       "! ' >. Куда ты ходишь каждый день? 
Я яду в институт. , Я хожу в институт здждый день. 

Неиерехо&нщв глаголы , 
идти (ИДУ/ ЙДЙЯ4, идут) ходить (хожу, ходит, ходят), 
ехать (еду; ёдеШь4 едут) ездить (езжу, ездит, ёздйт) 
лететь (лвЧууле^адвь, ля-ят) летать (летаю, летает, летают) 
плыть (длыву, йлйвёщь, Плывут) плавать (щгавазо, плавает, плавают) 
бежать,(бегу, вежвшь, бегут) бегать {бегаю, бегает, бегают) '-,'■,■ 

. -  ■ ' ■ ■ : ■ ' , .  - . С - .  . ■ ' ■ ■    ,  П е р е х о д н ы е  г д л г о а е *  ■ ,   :     , , - ; '  : .  
везти (веау, везешь, везут) возить (вожу,  возит,  воаят) 
вести (веду, ведёшь, ведут) водить (вожу,  водит , водят ) 
нести (несу, несёшь, несут) носить (ношу,  носит, ноелт) 

Глаголы  I группы обозначают только однонаправленное движение, глаголы II группы  
хюзначают : 

1) Движение  в  разных  направлениях.  Мы  долго ходили по  парку.  
2) Движение , '  которое повторяется. Он  часто ходит в театр.  ^ -  
В этом  случае глаголы употребляются со словами: часто,  редко,  всегда,  постоянно, 

*1ждый день и:т.д., а также с глаголами уметь, любить. 
Она  любит плавать.  Виктор умеет  ездить на  велосипеде. 

3) Движение  «туда  и  обратно» с  указанием  на  пребывание  в  определённом  месте  
з прошедшем времени).  '" , ■—" 

Вчера студенты ходили в музей (были в музее). 
Виктор  ездил в Москву (был в Москве).  Вчера 
Борис ходил к другу (был у друга). 

4) Движение  как характерное  свойство , способность . 
Птицы  летают ,  рыбы ,  плавают .  Ребёнок уже  ходит . 

57 



Раздел II 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

58 

ЗАПОМНИТЕ, 
что в русском языке существует различие в употреблении глаголов, 
обозначающих передвижение пешком и на транспорте. 

СРАВНИТЕ: 
 

пешком               2* на транспорте              ,<^?! 
идти/ходить (куда?)        •** ехать/ездить (на автобусе,         ^*  ̂
нести/носить (кого? что?) на машине) (на чём?) 
вести/водить (кого? что?) везти/возить 
 лететь/летать (на самолёте) 
 плыть/плавать (на пароходе) 

Прочитайте првиеры. объасавюа употребление глаголов |аашаава: 
1) Мария идёт пешком на работу. 
2) Виктор часто ходит на работу пешком, но иногда ездит на велосипеде или 

на машине. 
3) Андрей едет в Москву сегодня вечером. Он часто ездит в Москву в коман 

дировку. Он любит ездить в Москву. 
4) Спортсмен бежит по дорожке к финишу. Он часто бегает в парке. 
5) Виктор часто летает на самолёте в разные города по делам. Он любит ле 

тать на самолёте. Сегодня он летит в Москву. 
6) Спортсмен плывёт быстро. Он всегда плавает в бассейне. Он любит плавать. 
7) Мой маленький брат не умеет плавать, но я учу его плавать. 
8) Каждый день грузовик возит хлеб в магазин. Сейчас грузовик везёт хлеб 

в кафе. 
9) Мать ведёт ребёнка в детский сад. Она водит ребёнка в детский сад каж 

дый день. 
 

10) Почтальон несёт письма, газеты, журналы. Каждый день он носит пись 
ма, газеты, журналы. 

11) Я всегда ношу паспорт с собой. 
12) Джон несёт книги в портфеле. А Мари всегда воснт книги в рюкзаке. 

Вставьте глаголы вдта/хадвть. еишъ/ч/шшь г васанащам 
врвненп: 

— Куда ты ...? 
— Я ... в столовую. 
— Ты всегда ... в столовую обедать? 
— Нет, обычно я ... в буфет пить кофе, но сегодня ." ~ -:^ь ~роголодался, 

поэтому ... в столовую. 
— Прекрасно, я тоже ... туда. Пойдём вместе! 
— Пойдём! 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

— Привет, Таня! 
— Ой, привет! 
— Куда ты ...? 
— Я ... в театр. 
— А я ... на концерт. Я вижу, ты часто ... в театр. 
— Да, довольно часто. Сегодня я ... на премьеру. А куда ты ...? 
— Я... в филармонию слушать симфонию Чайковского. Я очень люблю клас 

сическую музыку и часто ... в филармонию. 
— Ну, что ж. Желаю приятно провести время. 
— Тебе тоже. Пока. 
— До свидания. 

Доваляйте прилежания, употребите данные влааялы в 
соашватствумшап форме: 

1. идти, ехать, плыть, лететь 
1) Сейчас мы ... на поезде на юг. 
2) Пловец быстро ... к берегу. 
3) Антон всегда ... в институт на велосипеде. 
4) Сегодня я ... в Москву на самолёте. 
5) Куда вы идёте? Мы ... в соседнюю деревню к другу. 
2. ходить, ездить, плавать, летать 
1) Андрей часто ... в кино. 
2) Я обычно ... в институт на метро. 
3) Каждое воскресенье мы ... на лодке по озеру. 
4) Каждый день несколько самолётов ... из Петербурга в Москву и из Моск 

вы в Петербург. 
5) Птицы ..., рыбы ..., люди ... . 

Дополните врвдлажонпя, упатребпта данные глаголы. 
1) Спортсмены ... на тренировках по беговой дорож 

ке. Куда ты ...? 
2) Он любит ... по лесным тропинкам. Сегодня он ... в 

соседнюю деревню. 
3) Виктор хорошо ... . Мальчик ... к берегу. 
4) Он всегда ... в университет на метро. Уже поздно, я 

должен ... домой. 
5) Мой брат любит ... на самолёте. От Петербурга до 

Мюнхена самолёт ... 2 часа. 

бежать, бегать 

идти, ходить 

плыть, плавать 
ехать, ездить 

лететь, летать 
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Раздел II 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 
Одшшаправленное и разнонаправленное движение 

 

 ' ■ '   : '     ■    ■ • : ■ ' . ' , / ■ ■ .  ■ ■ ; '  ■ ■ ■ ■  \     .         . т а б л и ц е 
; ■ ' '  ' . . . ' ■ .  
Однонаправленное движение Р^зшжаддеавлевное двийсевие            ' 
идти (иду, идёшь,, идут) ' • ■ ' ■ " '        '                     '  ходить 

(хоя4у,,зсодишь» ходят) 
ехать (еду ,еДШ№* едут) ездить (езжу, ездишь, ездят) 
лететь (лечу, летишь, летят); летать (летай?, летаешь, летают) 
плыть (плыву, плывёшь, плывут) плавать (плаваю, плаваешь, плавают) 
бежать (бегу, беякшш» бегут) бегать (бегаю, бегаешь» бегает, бегают) 
везти (везу, везёшь, везут) возить (вожу, возишь, возят) 
вести (веду, ведёшь, ведут) водить (воясу, водишь; водят). 
иеети (несу, несёшь, несут) носить (ношу, носишь, щади1)   :      ;   ;: 

Выберите правильный злазол, обозначающий свойстве плп 
способность. 

Спортсмены (бежать, бегать). Рыбы (плыть, плавать). Птицы (лететь, ле 
тать). Самолёты (лететь, летать). Пароходы (плыть, плавать) по реке. Ребёно* 
уже (идти, ходить). Грузовик всегда (возить, везти) товар в магазин. Шофё| 
отлично (водить, вести) машину. Я всегда (носить, нести) с собой зонт. Змег 
(ползать, ползти). Мать всегда (водить, вести) ребёнка в детский сад. 

Вместо точек употребит а глаголы движения из таблицы 1. 
— Здравствуй, Виктор! 
— Привет. 
— Куда ты .............................. ? 
— Я.............................. в университет. 
— Ты всегда ........ ,................... пешком? 
— Нет, иногда............................. на машине, но сейчас машина в ремонте 

и я часто ............................. пешком. 
— Но почему ты не ............................. на автобусе? 
— Я люблю.............................. пешком. 
— Сколько километров ты ............................. пешком? 
— Обычно километров 7-8, я............................. очень быстро, тренируюсь 
— Но ты ведь ещё .............................  по утрам. 
— Да, обязательно, утром............................. , а потом еще ............................  

пешком, это очень здорово! 
— А ты ............................. в бассейне? 
— Сейчас тепло, летом и весной.............................. Б озере :;-:о.-о лома, а зи 

мой я люблю ............................. в бассейне. 
— А я..............................в реке Неве, зимой. 
— И давно ты ............................. в Неве зимой? 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

— Уже три года. Я люблю...............................  
— Но ведь ты не любил заниматься спортом! Ты всегда ............................... 

на машине и очень любил..............................машину. 
— Да, это правда, но у меня появились проблемы со здоровьем, и я круто 

изменил свою жизнь. Теперь я.............................., .............................  и люблю 
...................... пешком. Утром я всегда............................... дочку в детский 
сад, это недалеко от дома, и мы ............................. пешком. 

— Да, ты очень изменился. Спорт пошёл тебе на пользу. А на лыжах ты 

— Да, конечно! Это моё любимое занятие. 
— Рад за тебя, ты прекрасно выглядишь. Ну, мне пора, будь здоров. 
— Ты тоже, пока. 

Б. Приставочные глаголы 

В руфс-шШ' яйЕйке имеются глаголн движения со следующими приставками". 
■о», при-» уЦ>#- (во*;), вы-, под- (подо-), от- (ото-), про-, пере-, за-, об- (обо-)» до-. 

Значения приставочных глаголов движения 
 

^дти/ПОЙТК :'_. ■/ начало движения                                                           .      \ 
приходить/прййти ■ конец движения                                                                   1 
уходить/уйтй отсутствие субъекта, удаление из определённого места 
входить/войти движение внутрь 
в ыхоДить/выйти движение изнутри 
п одходитг./иодой'ш приближение                                                             ■ ■       \ 
отходить/обойти удаление на некоторое расстояние 
д оходить/ дойти достижение конечного пункта 
заходить/зайти движение куда-либо на короткое время (попутное          ! 

действие) 
переходить/перейти движение с одной стороны на другую (из пункта в 

пункт) 
об ходить/обойти движение вокруг                                                                  I 
проходить/прОйтй движение мимо чего-либо (продолжительное действие)  \ 
еходить/сой1ги ■" движение вниз или в сторону                                                | 

1 
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РазделПГ 
 

Живём и учимся е России (учебное, пособие.) 
 

ЕХАТЬ 

 

 нсв СВ 
ПО...  поехать 
ПРИ... приезжать приехать 
У„. уезжать уехать 
в... въезжать въехать 
вы... выезжать выехать 
под... подъезжать подъехать 
от... отъезжать отъехать 
ДО- доезжать доехать 
ЗА... заезжать заехать 
ПЕРЕ... переезжать переехать 
ОБ_. объезжать объехать 
ПРО... проезжать проехать 
С... съезжать съехать 

Глаголы движения с приставками могут быть как совершешюго, так и несовершенно-
го вида (кроме глаголов с приставкой по-: пойти, поехать, побежа-ть — только СВ). 
Глаголы движения совершенного вида обозпачают законченаое действие. 

Раскройте скабкн  ■ поставьте  хлааолы  в нужно! форма: 
Мы ... (подъехать) к тому месту, где начиналось строительство города, и ... 

(выйти) из автобуса. Перед нами Петропавловская крепость — первое соору-
жение города. Крепость заложили 16 мая (27 мая) 1703 года. Этот день счита-
ется днём рождения города Санкт-Петербурга. 

Мы ... (войти) в автобус, ... (проехать) вдоль стен Петропавловской крепос-
ти. Высота стен 12 метров, ширина 20 метров. Потом ... (проехать) мимо гран-
диозного здания бывшего Арсенала, построенного в 1860 году. Сейчас здесь на-
ходится Военно-исторический музей. 

Мы ... (проехать) по мосту Строителей через Малую Неву к Стрелке Василь-
евского острова.... (выйти) из автобуса. Стрелка Васильевского острова — мыс, 
который рассекает Неву на два широких рукава — Большую и Малую Неву. 
На Стрелке Васильевского острова много музеев, один из них — Кунсткамера 
— первый музей в Петербурге. 

Мы ... (переехать) через Дворцовый мост, ... (подъехать) к Зимнему дворцу. 
Зимний дворец — бывшая резиденция русских царей, мы ... (полойти) побли-
же. Дворец очень нарядный и праздничный. Там находится всемирно извест-
ный музей — Эрмитаж. Он был построен в 1762 году. Мы ... I :о: ;?-н I дворец и ... 
(выйти)на Дворцовую площадь, главную площадь горсся. . • :■>: или) площадь 
вокруг и ... (выйти) на Невский проспект. Потом мь: . -^^^^-ъ < мимо Дома 
книги, Казанского собора и ... (приехать) на пл ^^ь Е.:е-:-^2.= 
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Дшолишв |рвдл1Ш1ипя, уштрабвша шумный алааал с ■рнсшавкай 
аз данных справа: 

1) Мы ехали очень долго и, наконец, в 10 часов вечера ... 
домой. 

2) Раньше мой друг Жан жил в Петербурге, 
но в прошлом году он ... в Москву. 

3) Когда мы гуляли в парке, мимо нас ... группа 
спортсменов. 

4) Прохожий ... к киоску и купил свежую газету. 

5) Я ... до кинотеатра за 20 минут. 

6) Вчера утром Абу рано ... из общежития и пошёл 
на занятия. 

7) Самолёт ... из Петербурга в Лондон в 7 часов 
45 минут. 

8) Преподаватель ... в общежитие, чтобы сообщить 
студентам об экскурсии. 

Некоторые значении глаголов 
Идти, водить, вести Будущее время глаголов 

совершенного вида 
Елет фильм (епдатамь). Идет время. пойти — пойдёшь, пойдёте, пойду*; 
Млёт урок (Дедал). Идёт жизнь. дййтй ^ дойдёшь, дойдёте, дойдут; 
йлет снег (доЖдь), . доехать — доедешь, доедете, доедут; 
С название» шдов чмцгепорта: Идет авто- повернуть — новернёдаь;, повернёте* П08ер- 
г.е (троллейбус, трамвай, машина, поезд, дут- 
проход),.'■.:■.:;,■,  ;'.'■■■■ выйти — выйдетоь, шйдёте, выйдут; 
КонструзЕсц1|й: щ^е, теое, ему, ей, нам, вам, войти — войдёшь^ войдёте, войдут; 
гм идёт (что?) пересесть—перееядешв» пересядете, пере- 
М не идёт это*: костюм, ей идёт это платье сядут; 
подходит). перейти — перейдешь, перейдёте , перей- 
Водатьу .бесшш Водить (веетй) машину, ав- дут; 

V, троллейбус и т.д. пройти — пройдёшь, аройдёте, иройдут; 
у. Он умеет хоро- вернутьсж — вериёшься, веряётесь, вераут- 

с я  . . . . ■ '         '  ■ :    • ■  ■   :  ■  ■  ■  
Везти: (К0й|у,?)Мне, тебе, ему, нам, вам, им 
зезёт {сопутствует удача). 
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поехали 
доехали 
приехали 
приехал 
заехал 
переехал 
убежала 
прибежала 
пробежала 
отошёл 
подошёл 
пришёл 
подъехал 
доехал 
приехал 
ушёл 
вышел 
отошёл 
вылетел 
прилетел 
подлетел 
вышел 
подошёл 
пришёл 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Выпишите из полилога    Северная Венеция» предложения 
с глаголано движения, объясните их значения. 
Составьте свои предложения с зтини глаголано. 

| _КАК ПРОЕХАТЬ? КАК ПРОЙТИ^^ 

на улицу, площадь, проспект, 
к станции метро, к остановке 
до улицы, площади, остановки, 
до станции 
до ... 
на улицу, площадь, проспект 
автобус, троллейбус ... 

автобус останавливается за углом (на углу, 
напротив (чего?), в двух шагах от (чего?)) 

пересадка 
делать/сделать пересадку на ... 
ехать с пересадкой 
садиться/сесть на автобус, трамвай, электричку 
пропускать/пропустить (что) автобус = не сесть в автобус 
уступать/уступить место в транспорте (кому?) девушке, пожилому 

человеку 
проезжать/проехать (что?) свою остановку 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Когда говорят о том, как проехать, как прой-
ти, используют следующие грамматические конструкции: 

 

Кому<^ НаД°          + инфинитив ^^- нужно Императив Будущее 
время СБ 

надо          идти Иди! Идите! Пойдёте 
/                дойти до (чего?) Дойди! Дойдите! Дойдёте 

/                доехать до (чего?) — _ Доедете 
/                  повернуть (куда?) Поверни! Поверните! Повернёте 

Вам /                    выйти (откуда?) Выйди! Выплите! Выйдете 
\                    войти (куда?) Войди! Войл:-те' Войдёте 

\               пересесть (на что?) Пересядь! Переся.^те: Пересядете 
нужно      перейти (через что?) Перейди! Перг:>л;:ге: Перейдёте 

пройти (через что?) 
(мимо чего?) 

Пройди! 1Ъ:Лл::т-: Пройдёте 

вернуться назад Вернись! В ;;--., '.^ :;: Вернётесь 

64 

ЗАПОМНИТЕ слова и выражения: 
1) Как (мне)   проехать 

пройти 
2) Как (мне)   дойти 

доехать 
3) Как (мне)   добраться 
4) Как (мне)   попасть 
5) Где останавливается 
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Закончите предложения, употребите слова п словосочетания в 
скобках в нужном падежа: 

1) Как доехать до ...? Дворцовая площадь 
ЗИМНИЙ стадион 
Эрмитаж 
Дом книги 
Главный почтамт 
гостиница «Москва» («Астория», «Россия») 

2) Можно ли этим автобусом доехать до ...?   Русский музей 
Парк культуры и отдыха 
Московский вокзал Невский 
проспект 

3) Этот трамвай идёт до ...?   Казанский собор 
Петропавловская крепость 
Мариинский театр 

4) Вы не скажете, как добраться до ...?     цирк 
Публичная библиотека Музей 
истории города площадь Победы 
Памятник А.С. Пушкину 

Посмотрите на карту Санкт-Паторбурга. Представьте, что вы 
находитесь на станиин метро «Невский проспект». Какие вопросы вы 
зададите прохожему, вели не знаете, как добраться до нужных вам мост? 

Памятник А.С. Пушкину на площади Искусств, Русский музей, Летний 
сад, площадь Декабристов, памятник Петру Первому «Медный всадник», Иса-
акиевский собор, Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, музей «Эрми-
таж», Петербургский университет. 
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Жаш 'м  и  у ч им с я  в  Ро сс и и  /у ч с гщ ^ г  ■ "■<  ' « . ^ <  , 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ Ш9 
Вид глагола. Императив 

Несовершенный вид 1 Совершенный вид 
I 1. Просьба, совет 
! совершать действие регулярно. I  совершить действие 1 раз. 
; Почаще вспоминай о маме. Вспомни, где ты оставил ключи. 

2. Разрешение 
|  не ограниченное условиями. |  ограниченное условиями. 
| — Можно взять словарь? | — Можно взять словарь? 
ц — Бери. \         — Возьми, но обязательно верни. 
| 3. Не + императив 
I Просьба, совет. |  Предупреждение. 

Не забывай своих друзей. Не забудь выключить плиту. 
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Используйте глаголы соответствующего  вода в форма императива: 
А) 1) (пишите/напишите) вашей сестре чаще, 2) (принимайте/примите) это 

лекарство каждое утро. 3) (приносите/принесите) учебники на все уроки рус-
ского языка. 4) (ложитесь/лягте) каждый вечер спать не позднее одиннадцати 
часов. 5) (читайте/прочитайте) вслух чаще. 

Б) 1) (звоните/позвоните) мне сегодня вечером. 2) Вера, посуда грязная, 
(мой/вымой) её. 3) (пей/выпей) ещё чашку чая. 4) (помогай/помоги) мне пере-
вести этот текст. 5) Сегодня будет интересный фильм. Обязательно (включай-
те/включите) вечером телевизор. 

Используйте императов глаголов соответствующего вида. 
Обр а з е  ц:    ■   Я хочу поставить сюда сумку. — 

Ставьте, пожалуйста. 
1) Я хочу взять у вас словарь. 2) Я хочу закрыть окно. 3) Я хочу положить 

на стол эти книги. 4) Я хочу вам задать один вопрос. Г>) Я хочу позвонить по 
телефону. 6) Я хочу приехать к нам сегодня вечером. 

Выполните упражнение по образцу: 
Образец: Не нужно смотреть этот фильм. Не 

смотрите этот фильм. 
1) Не нужно включать телевизор! 
2) Не нужно плакать! 
3) Не нужно закрывать окно! 
4) Нельзя рвать цветы! 
5) Не нужно кричать! 
6) Не нужно спешить! 



 и ичимея в России (уч. сон 

 гшператиа соответствующего вида: 
1} ЭТИ чашки очень дорогие, не (разбивай/разбей) их, будь осторожна! 
2) Завтра теое лужно встать рано: не (просьшай/проепи)! 
?>) Ого библиотечная книга, смотри не (оставляй/оставь) её нигде! 
4) Ко г ли будешь нести чай, будь осторожен, не (проливай/пролей) его. 
Г>Ъ Вречеш! мало, смотри но (опаздывай/опоздай) ь театр. 
0) Мы пстречг-н'чея в '':емь. Смотр.;: не (уабывгпт ^поудь)! 

Скажите, чта действие не нужна или нежелательно |НСВ]: 
Оп р а з  е д: —- Я могу ПОЙТИ В библиотеку и взять от^ книгу (ходить). - 

Не ходите, я БММ дям свою книгу. 
1) Я могу арийти в воскресенье и сделать эту работу. 
2) На улице очень холодно, но вши друг хочет пойти 

погулять. 
3) Ваши знакомые студенты хотят войти в аудито 

рию, где идет окзммен. 
4) Ваш друг болен, гг врлч не разрешает ему выхо 

дить ш< улицу, ко ваш друг хочет пойти на занятия. 
5) Завтра у вас будет ;жсь"ур<н1я, поэтому книги и 

тетради можно оставить домн. 

приходить прийти 
ходить 

ВХОДИТЬ;ПОЙТИ 

выходить, выйти 

приносить, 

Вопросите совета и дайте совета  (СЕН: 
Образе ц; (Вы спрагиинаете подругу, как провести воскресенье) 

— Наташа, у меня змвтра выходной день. Не знаю, куда мне 
лучше пойти (пойти в музей), 
----- Пойди в музей, там очень ингереглч 

1) Вы спрашиваете, как пройти к Волыни т\ 
театру (идти прямо, повернуть налево), 

2) Вы спрашиваете, как доехать до МРТП. 
(выйти через 2 остановки, перейти улицу). 

3) Вы спрашиваете, как добраться до цен1ра 
(доехать до метро, в метро пересесть на д]л г\ ю 
линию). 

4) Вы спрашиваете, как найти поликлинику 
(пройти пешком одну останов- кл , 
повернуть налево). 

">) Вы спрашиваете, как 
гайги Зоологический музей  
(Д°рхать до центра, перейти  
чергз мост). 
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Найдите в словаре следующие слова: 
залив, остров, разводить/развести (мост), любоваться/полюбоваться (кем? 

чем?), считаться (чем? кем?), болото, событие, голод, бомбёжка, мужество, ре-
зиденция, предприятие, выпускать/выпустить (что?) (продукцию), турбина, 
генератор, прибор, ледокол. 

Прочитайте комментарий к слодуюшшм словам и словосочетаниям: 
Заячий остров — маленький остров около самого широкого места реки Невы; 
восстание декабристов — восстание, которое организовали русские дворяне-

революционеры 14 декабря 1825 года против самодержавия и крепостниче-
ства; 

революция 1905—1907 гг. в России — народная буржуазно-демократическая 
революция; 

Февральская буржуазно-демократическая революция в России — революция, 
которая произошла в Петрограде в феврале 1917 гола: 

Октябрьская социалистическая революция — революция. : : :т :руьэ  в октябре 
1917 года совершил пролетариат России во главе с партие-п большевиков; 

блокада Ленинграда (8 сентября 1941 г. — 27 января 1944 г > — продолжа-
лась 900 дней, в течение которых г. Ленинград быг. :?:гут-=:.гн немецко-фа-
шистскими войсками; 

Зимний дворец — построен в 1754—1762 гг. Л1х:гте:-"::с.:х Ф.5. Растрелли. 
Был резиденцией русских императоров: 

ЮНЕСКО — Организация объединённых ^;.-:1У ~: •■: г;*:':ы[ :ср?.зования, 
науки и культуры, межправительственная : г г а '̂?'"г.-ь^зх.. тт?.?. - -'■•чйрован-
ное учреждение ООН; основана в 1946 г: ~~-   х ъ.е!..г.Е...жг?т 1Г»* ГТТ-СН. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Прочитайте текст, ответьте на вопрос: 
как назывался Санкт-Потербурз в разные периоды его истории? 

Санкт-Петербург — второй по величине город Российской Федерации и один 
из самых красивых городов мира. 

Он расположен на берегах реки Невы и Финского залива на 42 (сорока двух) 
островах. В городе 86 рек и каналов и более 300 

(трёхсот) мостов. Лётом мосты через Неву раз-
водят, и в белые ночи тысячи туристов приходят 
на набережные Невы, чтобы полюбоваться 
разведёнными мостами. 

Санкт-Петербург основал император Пётр 
Первый как новую столицу России, как город-
порт на Балтийском море. Выход к морю был 
очень важен для развития экономических и по-
литических отношений России с европейскими 
государствами. 

27 мая 1703 года на Заячьем острове по приказу Петра Первого начали стро-
ить крепость Санкт-Петербург, её назвали в честь святого Петра. Этот день счи-
тается днём основания города. Позднее крепость была переименована в Петро-
павловскую, а город, который рос на болотах вокруг крепости, получил назва-
ние Санкт-Петербург. Петербург был построен в короткие сроки и уже через 
9 лет, в 1712 году, стал столицей Российской империи. За свою историю город 
три раза менял название: в 1914 году из-за войны с Германией город был пере-
именован в Петроград, в 1924 году после смерти В.И. Ленина город получил 
название Ленинград, а в 1991 году Санкт-Петербургу вернули его первоначаль-
ное название. Многие улицы и площади в центре города получили старые на-
звания. Жителей города снова стали называть петербуржцами. 

В период, когда город был столицей России, он пережил много важных ис-
торических событий: восстание декабристов (1825 г.), три революции (1905— 
1907 гг., февраль 1917 г., октябрь 1917 г.). 

В 1918 году столицей России вновь стала Москва, но Петербург по-прежне-
му продолжал оставаться в центре исторических событий. 

Во время Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) город находился 
в блокаде (1941 —1944 гг.). Гитлеровские армии окружили Ленинград, и жи-
телей города ждала голодная смерть. Тысячи ленинградцев умерли от голода, 
погибли от бомбёжек. Из-за отсутствия топлива и электричества не работал 
городской транспорт, в домах не было отопления. 900 дней ленинградцы му-
жественно защищали свой город от врага, и, несмотря на голод, холод и бом-
бёжки, город выстоял и победил. Благодаря мужеству и героизму жителей и 
защитников города 27 января 1944 года Ленинград был освобождён от блока-
ды. За мужество и героизм, проявленные в годы блокады, Ленинград получил 
звание Города-героя. 

Петербург — не только исторический, но и культурный центр страны. 
Здесь жили и создавали свой произведения замечательные поэты и писате- 
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ли : А.С .Пушкин,  Ф .М .  Достоевский .  
А.А. Ахматова и другие. Здесь сочиняли 
свою музыку П..И. Чайковский, Д.Д. Шос-
такович и многие другие великие компози-
торы. 

Петербург строили лучшие архитекторы но 
строгому плану. В городе много красивых улиц, 
проспектов и площадей. Центральной 
площадью Петербурга является Дворцовая 
площадь, на которой находится Зимний дворец, 
бывшая резиденция русских царей. Красив и 
неповторим Невский проспект — главная 
магистраль города. Здесь находится круп-
нейшая в стране Национальная библиотека, 
великолепные соборы, концертные залы и 
театры. 

Богата и разнообразна театральная жизнь 
Петербурга: здесь есть театры на любой вкус: 
драматические, музыкальные, детские. В пе-

тербургских концертных залах проходят 
международные фестивали «Белые ночи», 

«Площадь искусств», в которых принимают участие лучшие артисты мира. 
Петербург — город музеев, здесь их более 100 (ста). Среди них всемирно 

известный музей — Эрмитаж и уникальный музей русского национального 
искусства    - Русский музей. 

Петербург всегда был центром науки и образования. В 1724 году здесь 
была основана Российская академия наук. В Петербурге работал первый 
русский академик М.В. Ломоносов, всемирно известные учёные: Д.И. Мен-
делеев, И.П. Павлов, А.Ф. Иоффе и другие. 

Петербург - город студентов. Здесь находятся известные в стране вузы: 
Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государствен-
ный педагогический университет, Санкт-Петербургский государственный по-
литехнический университет и другие. В Петербурге учится много иностран-
ных студентов из разных стран мира. 

Петербург — крупный промышленный центр. Предприятия города выпус-
кают различную продукцию: турбины и генераторы, машины и трактора, оп-
тические приборы. Здесь, на берегах Невы, всегда строили корабли: военные и 
научные, атомные ледоколы и пассажирские суда. На заводах города и сейчас 
строят корабли не только для России, но и для других стран. 

Петербург развивается и растёт: открываются новые станцл;: метро, стро-
ится кольцевая автомобильная дорога, появляются к/зь:..- :-::;:.:ые дома и гос-
тиницы. Город становится центром туризма, ведь, по о:;ёг::-.а:-: ЮНЕСКО, Пе-
тербург входит в десятку самых интересных горолог, млр/;. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ №10 
Предложный падеж местоимений, прилагательных, существительных 

во множественном числе 
 

еетоимешш Прилагательные ■ ■  - ................................................................................ 

Оконча- 
Существительные Оконча 

0 чьих? 0 каких ? ния О ком? О чём? НИН 
0 каких?     
   м.р.  
их новых -ых студентах -ах 
их интересных  дворцах  
-.них хороших -их иностранцах  
них маленьких  врачах  
'ИХ последних  товарищах  
), ее, их  словарях -ях 
IX  ср. р.  
X 1 местах -ах 
.;х   морях -ях 
   общежитиях  
   ж.р.  
   школах -ах 
   тетрадях -ях 
  семьях  
   аудиториях  

СРАВНИТЕ: 

И. п. 

Это разные 
институты. 

! Мои друзья учатся в разных институтах. Об этих ип- 

■ статутах они рассказывают много интересного. 
 

 

ные , поэты, художники, ар-
хитекторы. 
Это лыжи, коньки, санки. 

вестных русских ученых, поэтах, художниках, архи 
текторах.
 
| 

: Зимой в России можно кататься на лыжах, коньках, 
санках. 
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Ответьте на вопросы, выбарпта правильный вариант. 
[Сматрита грамматический комментарий № 131: 

1) В каком году был основан Петербург? 
А) в 1703 году 
Б) в 1805 году 
В) в 1710 году 

2) В каком году началась блокада Ленинграда? 
А) в 1940 году 
Б) в 1939 году 
В) в 1941 году 

3) В каком году кончилась блокада Ленинграда? 
А) в 1944 году 
Б) в 1940 году 
В) в 1939 году 

4) В каком году город получил название Петроград? 
А) в 1914 году 
Б) в 1920 году 
В) в 1910 году 

5) В каком году город получил название Ленинград? 
А) в 1920 году 
Б) в 1928 году 
В) в 1924 году 

6) В каком году городу вернули старое название Санкт-Петербург? 
А) в 1995 году 
Б) в 1991 году 
В) в 1996 году 

7) В каком году Петербургу исполнилось 300 лет? 
А) в 2005 году 
Б) в 2010 году 
В) в 2003 году 

Раскройте сковки и восстановите текст. Поставила слова в 
скобках в предложном падеже единственного и множественного 
числа. [Смптрнта храмматичаскна комментарии № 10, 13.) 

Санкт-Петербург расположен на (берега) Невы, на (ФИНСКИЙ залив, Балтий-
ское море), на (большие и маленькие острова). 

Город был основан в (май), в (тысяча семьсот третий год). В (тысяча семьсот 
двенадцатый год) Петербург стал столицей Российского государства. В (сен-
тябрь) (1991 год) город снова получил название Санкт-Петербург. 

Россия сохранила память о (Пётр Великий). Во (многие российские города) 
стоят памятники царю-реформатору. В (Петербург) находится знаменитый 
памятник «Медный всадник» на (Сенатская плошалЫ. Во время путешествия 
по Европе Пётр побывал во (многие страны). Когда Петр решил основать но-
вую столицу, он думал о (трудные условия местности, суровый климат, боло-
та, реки). Когда Пётр проводил реформы в России. >::-: мечтал о I новые морские 



Живём и учимся в России {учебное пособие) 

порты, центры торговли и промышленности, тесные связи с Европой, процве-
тающая Россия). 

Жители Петербурга в ту эпоху любили проводить время на (многолюдные, 
весёлые вечера — ассамблеи, красочные карнавалы, торжественные праздни-
ки и парады). Пётр заботился о (заселение) Петербурга. Царь приглашал ита-
льянских архитекторов, голландских строителей и капитанов. 

Всех, кто хотел быть на (государственная служба), Пётр заставлял жить в 
(Санкт-Петербург), давал им награды и дарил земельные участки. Скоро в (но-
вая столица) было много русских людей в (европейская одежда) и (модные па-
рики). 

В (разные места) Петербурга в (новые дома, красивые дворцы) жили рус-
ские и иностранцы. В (северная столица) много рек, каналов, и жители часто 
ездили на (лодки). Многие здания, площади, улицы и набережные Петербурга 
хранят память о (великие события, выдающиеся люди). 

Ответьте ма вопросы: 
Почему Петербург называют:    а) городом белых ночей; 

б) музеем под открытым небом; 
в) городом трёх революций; 
г) городом-героем; 
д) культурной столицей России. 

Ваш друг сабиравтса приехать  в Петербург. 
Расскажите или напашите  он у о Петербурге. 
Примерный план вашего рассказа: 

1) Ваши первые впечатления о городе, о горожанах. 
2) Основные события из истории города. 
3) Ваши любимые места в Петербурге. 

Еслв вы хот от а больна у звать а Петербурге, какав вевресы вы 
зададите преподаватели , другу, экскурсоводу? Напитита эти  
вопросы. 

Вы жввоша в Расспа уже насколько насапев. Расскажите а своих 
впечатление! ат аорада. гда вы жпвота. 

Расскажите о вашан раднон города па плану: 
1) Где находится ваш город? 
2) Когда он был основан? 
3) Что вы знаете об истории города? 
4) Какие самые интересные места в вашем городе? 

Напашите сачананиа а ванан радиан харада. 
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 комментарий ж и 
Выражение причины в простом и сложном предложении 

ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Благоприятное действие ИЛИ явление Неблагоприятное действие или явление 

Родительный падеж 

Из-за (чего?) 
Дательный падеж '•                        Благодаря 

(чему/) 
Благодаря мужеству к героизму ленинг- 
1 радцев город выстоял и победил. 

Из-за блокады в городе не было света, тепла, 
не работал транспорт. 

Оставьте нужный яв смыслу предлог —из-за или благодаря. 
1) У лсшшгридц!-1!- к" было связи со страной ... (блокада). 
2) ... {<Дорого жчлныч} з город поступали продукты. 

3} Ленинградцы выстояли тт победили ... (помощь и поддержка всей страны). 4) 
Змлши 1941 —19 1'2 I ода в Ленинграде было особенно трудно ... (необычно 
холодная суровая ;;ижО. 

Ответьте на вборкы. В ответах используйте предлог из-за или 

1   Л 

МП   1 
Л 

вь п     л и победил  во время блокады? (мужество и 

*) тгт транспорт, не было света и телла? (блокада) 
4!     1 * 4     года в городе была особенно трудная ситуа- 

РЫЖИЛИ? («Дорога жизни») 

Выражение причины с помощью предлога от 
Предлог от употребляется  только с некоторыми глаголами: дрожать от холода, плакать 
от радости, умереть от. болезни, смеяться от счастья :: др. Например: 

1) Во время блокады ленинградцы падали на улицах от голода. 
2) От взрывов вылетали стёкла в комнатах. 
3) Ленинградцы погибали от бомб и снарядов. 

Ответьте на вопросы: 
1) Почему люди падали на улицах во кр 
2) Почему люди погибали во время БОН 
3) Почему жители Ленинграда погибал 

 холод) 
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СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Бла! оприятное действие или явление Неблагоприятное действие или явление       1 

Благодаря тому что Из-за того что 
Б тагодаря тому что ленинградцы прояви-- I 

мужество и героизм, город выстоял и 
1оедич. 

Из-за того что в городе была блокада, в до- | 
мах не было света и тепла, в городе не ра- \ 
ботал транспорт.                                                | 

При указании на причину какого-либо действия или явления в сложном предложе--:     
используются следующие союзы: ПОТОМУ ЧТО; БЛАГОДАРЯ ТОМУ ЧТО: ТАК КАК; - ЗА 
ТОГО ЧТО. Например :  

1) В 1941 году фашистская Германия начала войну против СССР. Фашисты окружи- 
I - Тгнинград. но не смогли взять его штурмом, потому что ленинградцы мужественно 
~~   ища.ш своп город. 

2) Все ленинграЭцы встали на защиту города, так как Ленинграду грозила смертель- 
«-   опасность. 

Скажите фразы по-другому, используя союзы 
благодаря тому «тип из-за того чти; 

1) Ленинградцы получали хлеб по карточкам, так как была блокада. 
2) Многие заводы и фабрики останови лисы потому что во время блокады не 

было электроэнергии. 
3) Многие ленинградцы были эвакуированы, потому что существовала * До 

рога жизни». 
4) Ленинград известен всему миру, так к^:к ьыстоял и победил в годы бло 

кады. 
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 КОММЕВТДРЯЙ ши 
Выражение уступки 

Простое предложение 
Предлог 

Несмотря на + Винительный падеж 
Несмотря на трудности, жители блокад-
ного города продолжали жить и работать. 

Сложное предложение 
Союз 

Несмотря на то что = хотя Несмотря на 
то что (= хотя) были трудности, жители 
блокадного города продолжа -ли жить та 
работать. 
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Вставьте в данные предложения предлоги и сепзы иасматря на; 
несмотря на та что: хотя: 

1) ... ежедневные бомбёжки, холод и голод, ленинградские дети учились в 
школе. 

2) Жители героически защищали свой город, ... в городе не было света, хле 
ба, тепла. 

3) ... фашисты ежедневно бомбили город, в Ленинграде работали фабрики, 
заводы, театры. 

4)... после окончания войны прошло несколько десятилетий, ленинградцы 
помнят тех, кто защищал город. 

Дневник Тани Савичевой 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос: 
почему имя Танп Савнчовой известно миллионам людей? 
Найдите предложения с предлогом от и определвтв звачение этого 
предлога. 

О подвиге ленинградцев, защищавших свой город в г^~ь: жестокой блока-
ды, знает весь мир. В Петербурге находится много ™амятнпков героическим 
защитникам города на Неве, один из них — Пискаревс:-: :■? мемориальное клад-
бище. Здесь лежат ленинградцы, погибшие в голы "."  :-:алъ: з 1942 —1944 году. 

В музее Пискарёвского мемориала висит портрет б-: .тьпгт.та.:- :й девочки, имя 
которой стало известно миллионам людей. Здесь :г:е = м . зе- находится копия 
дневника, который девочка вела во время бло:-:а^:ъ;. 

Девочку звали Таня Савичева. Она жила в Ле:~11:-:г; ^г з :»:.~ыт:бй дружной 
семье. В семье было 9 человек. 

22 июня 1941 года началась война. Тане исп;."::-:;1_г .«п :- :-:: ч   =рёмени 11 лет. 
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Ленинград был окружён фашистами, начался голод, не было света, тепла, 
продуктов. Люди умирали от голода, погибали от бомбёжек. 

Таня всё записывала в своём дневнике. Первая запись была такой: «Женя 
умерла 28 декабря в 12 часов 30 минут утра 1941 года». 

Постепенно умерли все члены семьи и мама Тани. Последняя запись в днев-
нике Тани: «Савичевы умерли все. Осталась одна Таня». 

Таню взяли в детский дом, а потом эвакуировали из Ленинграда. 
Девочка сильно болела, и врачи не смогли спасти её, она умерла 1 июля 

1944 года в больнице. Остался только дневник Тани. 
Трагедия семьи Савичевых — это трагедия блокадного Ленинграда, это сви-

детельство горя и мужества простых жителей города. Сейчас блокадный днев-
ник Тани Савичевой хранится в Музее истории города. 

Имя маленькой ленинградки стало известно миллионам людей. Имя Тани 
Савичевой носит малая планета № 2127. 

Расскажите ■ Ленинграда ва врат блокады: всиользуйщв слова: 
благодаря тешу что; из-за тоге что; неснвтрж иа та что: вт. 
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 в словаре следующие слова: 
местность, судостроение, почва, быт» м-етеровой, подражать, подражание, 
купец, награда, развлечение, причёска, моноль, плотник, душа, трон. 

ПрочитапшЁ каммеитарий к словам и с/ишасочетаниям: 
трехсотлетие — трйоч-а лет; чуждый -    
чужой; деловитый — деловой, активный; на 
свой счет — здесь: г,а счёт правительства; 
быть на государственной службе   - служить государству, работать на государ-

ство; 
европейская внешность ----- выглядеть как овропёеи; 
европейские манеры — вести себя как европеец: 
прост — простой; доступен — доступный; на 
европейский манер — как европеец; полон — 
полный; 
оправдывать -- здегь: подтверждать; 
«Делу — время, а потехе — час» — сделал дело, а потом веселись; 
потеха — веселье. 

 

 



Иивёл и учимся в России {х1<"'Г>ное пособие 1 

Прочитайте текст. Ответьте на вопрос: какая страна больше 
всего нравилась Петру Первому? 

вый в 1703 году. В мае 2003 года горо       \ 
трёхсотлетие. В связи с этим особенно г нт [: 
мнить некоторые  страницы истории наш Пётр 
I посвящал много времени и1 труд новой 
столицы. При этом он учитывал  I вкус, 
условия местности и климата. 

В устье Невы было  много  коды , а ли     ьь Пет) 

судостроению и мореплаванию извёеч I 
климата , бедность  почвы в Петербурге н 
те города  и страны, которые произвел»' 
хорошее впечатление во время путешёс  к Г ь[ 

Больше  всего  его привлекала  Голлт ч I [   I   м   портами, ка- 
налами, со своей мировой торговлей, вь 1        т пот      еин   1 торгового и 
промышленного класса, богатством без рос.^ипш, 1рудолюонем и простым бы-
том. 

Голландия оставалась для Петра идеалом счастливого и благоустроенного 
государства, и Пётр помнил об атом, когда соединил новую русскую столицу. 
Было и ещё одно обстоятельство. Большие европейские  столицы  — Лондон, 
Париж,  Вена - были неразрывно связаны с образом жизни, чуждым русским 
людям. Голландия  же была государством новым, и её большие  города  были 
скорее центрами развивающейся  торговли и промышленности, чем .центрами 
исторической и политической жизни. Поэтому такая  столица , как Амстердам, 
представлялась Петру образцом для подражания. 

'Гак как Пётр Первый решил  сделать  Петербург 
столицей и своей резиденцией, он т\-^чал 
заботиться  о заселении города. Все нужные городу 
люди — рабочие, мастеровые, слу-жащие  -  
получали  б еспла тно  землю  для  ,  -  
строительства .  Правительство  выбирало  в  ,  
Москве самых деловитых купцов и  перевозило в 
Петербург их семьи за свой счёт. Всех, кто хотел  
быть на государственной службе , Пётр заставлял  
жить в Петербурге, поощрял их наградами и дарил 

земельные участки. 
Скоро в новой столице было уже много рус-

ских людей с европейской внешностью и ев-
ропейскими манерами. Здесь же жили и ино-
странцы: учёные, художники, военные, моряки,  
мастеровые.  Пётр стремился сблизить  их с 
русскими людьми и всегда был прост и дос-
тупен в общении. 
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По приказу Петра в Петербурге проводились многолюдные ассамблеи — 
вечера с танцами и развлечениями на европейский манер. Приходить сюда 
можно было только в европейской одежде, женщины должны были иметь кра-
сивые причёски, мужчины — быть без бороды. 

Пётр стремился влиять на всех своим личным примером и был первым ра-
ботником в стране. Он любил говорить: «Я царь, а у меня мозоли на руках». 
Весь день Петра был полон самого разного труда, и он вполне оправдывал лю-
бимую поговорку: «Делу — время, а потехе — час». 

_      «,    «^ Россия сохранила о Петре Великом благодарную память. 
Во многих российских городах стоят памятники царю-ре-
форматору. В Петербурге — это знаменитый «Медный всад-
ник» на Сенатской площади (сейчас — пл. Декабристов). 

Восхищаясь этой исторической личностью, А. С. Пушкин 
писал: 
То академик, то герой. То мореплаватель, то 
плотник. Он всеобъемлющей тг.—сй На троне 
вечный оы.т ^оотнпк. Л.С.  Пушкин.  ■ С " ; _ - . " -        

1 ?2г:- : 
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Найдите слева с общим корим: 
руководитель, связь, руководствоваться, влияние, связывать, влиять, отмет-
ка, правда, отмечать, оправдывать, строй, устройство, устроенный. 

Ответьте  иа вопросы. В ответах употребите слава из скобок  
в соответствующем вадежа (смотрите таблаиу «Предложили 
падеж» [обобщение] на с. 99). 

1)0 чём интересно вспомнить накануне трёхсотлетия Петербурга? (некото-
рые страницы истории города) 

2) Где побывал Пётр I во время путешествия по Европе? (многие европейс 
кие страны) 

3) О чём думал Пётр, когда решил основать новую столицу? (условия мест 
ности и климата) 

4) О чём мечтал русский царь Пётр I, когда проводил реформы в России? 
(морские порты, центры торговли и промышленности) 

5) Где в эпоху Петра I любили проводить время жители Петербурга и инос 
транцы? (многолюдные вечера-ассамблеи) 

6) Где в России стоят памятники царю-реформатору? (многие российские 
города) 

Закончит* предложении: 
1) Пётр I посвящал много времени ... (чему?) 
2) Когда царь строил новую столицу, он руководствовался ... (чем?) 
3) Голландия оставалась для Петра ... (чем?) 
4) Европейские столицы неразрывно связаны ... (с чем?) 
5) Амстердам представлялся Петру ... (чем?) 
6) Так как Пётр I хотел сделать Петербург столицей, он заботился ... (о чём?) 
7) Русский царь стремился ... (к чему?) 

Ответьте на вопросы: 
1) Почему сейчас нужно ВСПОМНИТЬ страницы истории города? 
2) Чему Пётр I посвящал много времени? 
3) Почему Голландия была для Петра идеалом счастливого государства? 
4) Как Пётр Великий заботился о заселении города? 
5) Как вы понимаете пословицу: «Делу — время, а потехе — час»? 
6) К чему стремился Пётр I, когда создавал новую столицу страны? 
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Выверила правильны! вариант ответа. 
1) Санкт-Петербург отметил своё трёхсотлетие .... 

в 2005 году 
в 2007 году 
в 2003 году 

2) Санкт-Петербург стал столицей России .... 
при Иване Грозном 
при Борисе Годунове 
при Петре Первом 

3) Пётр Первый был .... 
в Китае 
в Голландии 
в Турции 

4) Пётр Первый всегда помнил ..., когда создавал новую русскую столицу. 
о Голландии о 
Китае о 
России 

5) Правительство выбирало ... самых деловитых купцов. 
в Суздале в 
Новгороде в 
Москве 

6) Скоро ... было уже много русских людей с европейской внешностью. 
в старом городе в 
новой столице в 
разных городах 

7) ... стоят памятники царю-реформатору. 
в разных странах 
в новых городах 
во многих российских городах 

Нспользуа  материал  текста, напашите, как Папа I относило 
к европейской культуре. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 
Академик Лихачёв 
(1906—1999) 

На!дате ■ словаре следующие слова: 
почёт, почётный, ссылка, фронт, поход, гибель, войско, плен, побег, преобра-
зование, поколение, нравственный, -ая, -ое, -ые, орден, заслуга. 

Прочитайте каниввтарпй  к следующим словам в словосочетании): 
заведующий — руководитель; 
почётный гражданин Санкт-Петербурга — это звание дают человеку, который 

очень много сделал для Петербурга; 
«Слово о полку Йгореве» — известное произведение древнерусской литера-

туры; 
Древняя Русь — название России УШ-ХШ вв.; 
первооткрыватель — человек, который первым открыл что-либо в науке, тех-

нике; 
общественная деятельность — общественная работа, работа на благо общества; 
россияне — жители России, население России; 
Отечество — Родина. 

Прочитайте текст «Академик Лихачев... Ответьте на вопрос: 
какоо зваяие Д.С. Лихачев получил в Петербурге? 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв — академик, учёный, которого знают во всём 
мире. Лихачёв был заведующим сектором древнерусской литературы Института 
русской литературы Академии наук, председателем Российского фонда культу-
ры, членом академий наук Болгарии, Сербии, 
Венгрии, членом-корреспондентом Австрий-
ской и Британской академий наук и почётным 
доктором многих университетов мира. Кроме 
этого, Д.С. Лихачёв получил звание «Почёт-
ный гражданин Санкт-Петербурга». 

Д.С. Лихачёв родился 28 ноября 1906 
года в Санкт-Петербурге в семье инженёра-
элёктрика. Семья Лихачёвых была неболь- 

83 

 



Раздел II 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

шой и дружной. Родители Дмитрия Сергее-
вича очень любили театр, особенно балет. В 
семье все любили читать. Часто по вечерам 
дети вместе с отцом обсуждали прочитанные 
книги. 

Лето Лихачёвы проводили недалеко от 
Петербурга на берегу Финского залива, где 
отдыхали многие известные художники, 
поэты, писатели и артисты. Родители Дми-
трия Сергеевича были знакомы с художни-
ком Репиным и многими писателями.         • 

В 1914 году Лихачёв поступил в гимна-
зию. Годы учёбы сыграли очень важную 
роль в жизни будущего учёного. Когда он 
учился в старших классах, он вместе с дру-
гими учениками поехал на экскурсию на 
Север России. Он полюбил русский Север, 
его народное искусство и красоту северной 
природы. 

В 17 лет Дмитрий Сергеевич поступил в 
Ленинградский университет. Он учился на 
двух отделениях филологического факульте-
та — романо-германском и славяно-русском. 
Его преподавателями были известные про-
фессора, которые внесли огромный вклад в 
изучение истории развития литературы. Ли-
хачёв занимался древнерусской литерату-
рой. Это стало делом его жизни. Но его науч-
ные интересы были шире: он серьёзно зани-
мался культурой и литературой Франции, 
Германии и Англии. В свободное от занятий 
время он работал в библиотеках, посещал 
театры и симфонические концерты в Филар-
монии. 

В 1928 году Д.С. Лихачев окончил уни-
верситет, написал две дипломные работы. 
После окончания университета он занима-
лся древнерусской литературой. Учёный 
посвятил всю жизнь изучению литературы 
и культуры Древней Руси. 

В жизни Д.С. Лихачёва было много тру-
дных периодов. Очень тяжёлыми для него 
были 30-е годы. Несколько лет он провёл в 
ссылке на Севере. В 1941 году началась Ве-
ликая Отечественная война. Дмитрия Сер- 

геевича не взяли на фронт по состоянию : л§г 
рбвья. Все страшные 900 дней блокады учиИ" 
ный провёл в Ленинграде. Во время бл<: :-:.*■ 
ды от голода умерли его отец и одна из -гч 
дочерей. Но учёный и в самые трудные -*■ 
рйоды жизни продолжал работать: он зек! 
мался наукой, писал книги. 

Д.С. Лихачёв — автор серьёзных книг »■ 
самом известном, выдающемся произве.:^ 
нии древнерусской литературы — «Слове : 
полку Йгореве». Оно было создано в XII ве-
ке неизвестным автором и рассказывает :« 
военном походе древнерусского князя Й~:~ 
ря против врага русской земли, о гйбел? 
войска князя, о плене Игоря, о его побеге г 
возвращении на родину. Главная идея «Сл :■■■ 
ва о полку Игореве» — это объединение всех 
русских земель против общего врага. 

Д.С. Лихачёв писал не только о древне 
русской литературе, но и о древнерусской 
архитектуре и живописи, о старинных са-
дах и парках. Он — первооткрыватель мно-
гих древнерусских текстов и исторических 
имен. Лихачёв — автор не только больших 
серьёзных научных работ. Он рассказывал 
о научных проблемах и в своих научно-по-
пулярных книгах. Эти книги он писал не 
только для специалистов, но и для всех лю-
дей, которые интересуются историей и куль-
турой. Его книга «Письма о добром и пре-
красном» — это разговор с молодым поко-
лением. Вот названия некоторых писем — 
глав книги: «О воспитании», «Искусство 
ошибаться», «Любите читать!», «Понимать 
искусство». Их нужно прочитать каждому 
школьнику, студенту, 

Д.С. Лихачев был известен также акти-
вной общественной лёятрлыюстью. Благо-
даря ему созданы :•'.-/.'-Л'Л ■ Слова о полку Йго-
реве» в старинн" у. ::".'■:■::-:■":.: городе Ярослав-
ле и музеи Дост:-? :-■; г: ^ Старой Руссе — 
небольшом го;: .■."-. : а- л:-:-;ил отдыхать ве-
ликий русски;'. ::;■ ;>.7т.-:-. 

У Д.С. Л^хачея -. ~ъ:л; :г_ :мная домаш-
няя библиотек — : : -.^т.-  :'? ть':сяч книг. 
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Среди них были очень редкие, которые уже 
невозможно найти в библиотеках. 

В 90-е годы во время демократических 
преобразований в России Д.С. Лихачёв 
очень активно занимался общественной дея-
тельностью. Его многочисленные статьи в 
газетах и журналах, выступления по теле-
видению и на радио были посвящены нрав-
ственным проблемам и проблемам духовной 
жизни людей. В новых российских социаль-
ных условиях многим россиянам очень тру-
дно найти нравственные ориентиры. Боль-
шую роль в этих поисках сыграл Д.С. Ли-
хачёв, который всегда умёл о сложном и 
важном говорить понятно, просто и интере-
сно. Его замечательные слова о порядочно- 

сти и чести, о достоинстве и доброте помо-
гали людям в очень сложный период гло-
бальных перемен. Д.С. Лихачёва называли 
совестью нации. 

Д.С. Лихачёв умер 30 ноября 1999 года. 
Он был учёным, гуманистом, который стре-
мился сберечь духовные богатства народа, 
сохранить великие памятники русской куль-
туры и сделать их известными широкому 
кругу людей — в этом он видел смысл своей 
научной деятельности. У академика было 
очень много различных наград и премий, 
которые он получил в России и других стра-
нах. Одна из последних его наград — орден 
«За заслуги перед Отечеством». 

По материалам прессы 

Выберите абзацы, «ае (•ворвюс1 в шин, ваучнеа работе п 
общественной доашельвесша Д.С. Лвхач|ва. 

Ответьте ва воваесы: 
1) В какой семье родился и вырос Д.С. Лихачёв? 
2) Чем интересовалась его семья? 
3) Где учился Д.С. Лихачёв после гимназии? Чем он занимался? 
4) Что можно сказать о жизни учёного в годы войны? 
5) О чём рассказывает «Слово о полку Игореве»? Какова его главная идея? 
6) О чём писал учёный в своих книгах? 
7) Какую роль сыграл академик Д.С. Лихачёв во время преобразований 

90-х годов? 
8) В чём видел учёный смысл своей научной деятельности? 
9) Какие награды получил Д.С. Лихачёв? 

Составьте плав текста «Акааоняк Лвхачав» в аервскажито текст 
пв плану. 
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ЭТО|ИНтЕРЕсНО 

ЗНАть 

86 

Петербургские сфинксы 

Вайдатв в словаре слвдуттае  слева и словосочетания : 
сфинкс, разводить мосты, песок, Египет, установить, пустыня, эра, собствен-
ность, фараон, полтора. 

Прочишавпв пвксш в кратко атввшьшв ва вопрос: 
откуда в авродв ва Нввв сфпвксы Древнего Египта? 

Первая встреча с НИМИ поражает, особенно если это происходит в пору пе-
тербургских белых ночей. 

Представьте себе: 4 часа ночи, на Неве разводятся мосты, вы плывёте по 
Неве, и вдруг навстречу вам как из тумана выплывает голова сфинкса. Откуда 
в городе на Неве сфинксы древнего Египта? 

Головы сфинксов на берегу Невы — это скульптурные портреты египетско-
го фараона Аменхотепа, который жил в XV веке до нашей эры. Прошло много 
веков, и песок пустыни засыпал сфинксов. Они были найдены только в начале 
XIX века. 

В то время в Египте находился русский офицер и дипломат А.Н. Муравьёв. 
Он увидел гранитных сфинксов-гигантов и решил, что они могут стать прекра-
сным украшением Петербурга — молодой русской столицы. Русский посол 
сообщил о сфинксах в Петербург. 

Прошло немало времени, прежде чем сфинксов купили и они прибыли в 
Петербург. В 1834 году сфинксов установили напротив Академии Художеств. 

И вот уже более полутора веков смотрят египетские сфинксы на Неву. 
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ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ $ 
О ПЕТЕРБУРГЕ 
(Отрывки из сочинений иностранных студентов на 
олимпиаде по русскому языку) 

Прочитайте  комментарии  к  словам  ■  слштнаи»:  
храм — собор; 
Всевышний — Бог; 
отвесить поклон — поклониться; 
лицезреть — видеть; 
чтоб — чтобы; 
дивный — красивый; 
небеса  — нёбо. 

Прочитайте стпхотворонае. Ответьте на вопрос: каков наста вы 
лпбнте в Петербурге? 

 гоо? 
Я, 'Не*Лерб<(рг, твои «*об*ио каНлли, 

 потехи,  у&орци.., Ялу. 
холмами крести! 

 д р ,  п о к о й ,  
 ф   и. рлффось мсипАм,  члЫго 

слшиу, шОо-т» ишяет: «@той( 

"Как сладок голос «кфри, е*е с*ммФый, 
'%«<» лъ&&с& &а*м Нл сицх и -̂под. Небес! 
"Как бцфто таж прещтст&цет  от Нас 

, май брат, г&об      ^ 
 й иичмл,  чтоб 

соуреть? ., позт что    ё 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Прочитайте  отрывок аз сочпншвн . Ответьте на воорос: 
Ван правите! Патин сад? 

Летний сад - это очень красивый парк в Петербур-
ге. Я уже был там.. ^Ына ^Лндреевна ^Ыллатова1 напи-
сала: 
«Я к розам хочу, в тот единственный сад. Уде лучшая в 
мире стоит из оград». 

3 Санкт-Петербурге есть красивые театры. Я уже 
был в трёх театрах. Я думаю, что самый хороший, 
самый красивый театр — это ^Яеатр оперы и балета, 73 
Петербурге есть очень красивый собор — Казанский собор. 
Летом в Петербурге белые ночи: солнце заходит в 

полночь, а восходит в два часа ночи. 
ЛЛохаммад 7)жахиЗул Ыслалл. {^Бангладеш} 

Прочотаита ешрывок из сочинения, выберите 
высказывания, вда говорится о подготовка к 300-летию 

города. 
МОИ встречи с прекрасным 
 —  го>&у,  & котором Д угс(С&.   7<фоф, 

 мфл актёроб- 
Нлстомма 

, 1та ароиеха^ма На сирЛе, 
и  три действии пройми, 

как 

 хотел би расска - арых 
*чо*пе%тах  "Иетербс}рш к 

300- 
летию, а /иые 
«"гласил 
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1 Апнн Андреевна Ахматова — известная русская поэтесс 

 

 театре имеЛи 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

89 
 

 Не&со«шхс% $&ео& ост<г 
- ■, 

 
 *Нет/кш, I (секс е$$оиеисшй  

<г^%ит&сто$г<х*па,  (сотоф&е ефиНосильс с собой 

Прочитайте отрывок из сочинения. Скажите, о каком времени года 
здесь говорится. 

 тебя,   Т1&тра  т&оренье...» 
 ле    Пе иле рбург    &е лико де 

- 
 1 илреденла&мтьу 

 6.1-д    оерло    ле \̂о 

 эилого города /  
и  дённоепть.   

 
Ел   лел'^   Цоторк 

плО/Ллу чпло &едикоденлие Меилербурга силглновитог еи^ё бодI.иле с 
1лрибди>кениедл бедьлх нсулеп.. Зто абсод«:>кпно нобое м&дение ддм нас^ 
иллк  как   дл^■^  жибё.дл  &  кзжшях  илироплах. 

По дубам   -Неба   течет   с&оил\   и\утёдл7   6реу\ле^1адл1д   —-   оло!<ой+-1ам>   а 
адли ----  бур+-к:л>Г/   Как. и жизнь 6> ^наодл  городе.   73 «лакме.  ^\ннн1'ле 

 чу&с.^■^л6■)'еил^-.   себя   счао-пдибм-длу,   чи-\о  >ки6ёи4к  идленно  Ь  
р1.   1Д.  не&оз._мож+-|о  (лрес^сипа&испа-.  дчир  без  ^ого  го 

Ответьте на вопрос: что вы думаете о Петербурге? Нравится ли 
вам этот город? Мотивируйте свой ответ. 

Напишите сочинение и вашем родном городе, используйте 
следующие опорные слова: 
основать, основан, построить, построен, план, по плану, архитектор, стиль, 
древний, молодой, красивый, совершенный, музей, памятник, собор, созда-
вать/создать, прекрасный, знаменитый. 
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ПОСЛОВИЦЫ. ПОГОВОРКИ .̂, 
И УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ     л 

Прочитайте о вервввдвте на роди! иш сладуашае ваславвцы. 
авхаворкв, устаачввыв славосачвпвввв  ■ каимавварва к яви: 

1) Тише едешь — дальше будешь. — Не надо спешить. 
2) Язык до Киева доведёт. — Если человек не знает дороги, он всегда может 

спросить у прохожих. 
3) Рукой подать (до чего?). — Очень близко от чего-либо. Рукой подать до 

Невского проспекта. 
4) Увидеть своими глазами. — Увидеть самому. 

Каков васлававы вам ваиваввлась в вачану? 

Првдунайшв свтуаоао, в кошарых нажав всвалыввашь аав ваелавацы. 

ЧИТАЕМ ГАЗЕТЫ 

Прачвшайта замашку вз газеты. Сканвва. чша вы хавала вы 
восиашрать во врана ибилав гврада? 

Юбилей города (1703 - 2003 гг.) 

Наталья Игоревна Батожок, председатель Комите-
та-300 — коренная петербурженка. Закончила фило-
софский факультет Ленинградского государственно-
го университета. 15 лет работала деканом в Герце-
новском институте. Комитет-300 создан для подготовки 
и проведения юбилея Санкт-Петербурга. 

Вот что рассказала Н.И. Батожок: — На сегодняш-
ний день 60 государств изъявили желание принять 
участие в празднике. И все они готовят совершенно 
разные подарки городу. Некоторые предлагают про-
вести целый комплекс культурных мероприятий. На-
пример, Франция собирается проводить в Петербурге 
выставки, балы, концерты, мероприятия просветитель-
ского характера. А ближайший наш сосед — Финлян-
дия — организует свои дни в сентябре. 

Многие страны и города хотят что-нибудь у нас по-
садить — яблони, сакуры, сосны и т.д. Из Гамбурга, 
например, в Петербург в качестве подарка привезут 
рояль. Австрийцы готовы подарить одной из наших 
клиник медицинское оборудование. Некоторые горо- 

да и страны готовы взять на себя ремонт фасадов. 
Американцы собираются подарить питерским школь-
никам 500 компьютеров. Китайцы хотят создать в го-
роде национальный парк, где будет аллея китайских 
фонарей. Есть проект и у японцев. К юбилею они хо-
тят открыть у нас настоящую японскую улицу. Это стан-
дартный комплекс, который включает в себя магази-
ны, сувенирные лотки, рестораны национальной кух-
ни. Кстати, опросы показали, что интерес к Востоку 
огромен в России, поэтому, вероятно, японская улица 
будет пользоваться большой популярностью. Вот 
примерный план празднования 

300-летия Санкт-Петербурга 
Праздничная неделя начинается в субботу, 

24 мая. и заканчивается 1 июня 
24 мая — день, посвященный истории. Мероприя 

тия пройдут во многих российских городах и в истори 
ческих пригородах Петербурга 

25 мая — праздник на каждой улице. Мероприятия 
в районах, парках, скверах и т.д. 
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26 мая — день науки и образования . Слёты учё- 29 мая — Петербург театральный. Труппы большин- 
-: ■ награждения победителей олимпиад, демонст- ства театров выходят на улицы. Вечером — юбилей- 
; ;_.1Я технических достижений. ные спектакли. 

27 мая — День города. Возложение венков к па- 30 мая — день открытых музеев. 
=~-ику Петру, открытие фонтанов, ассамблея  с уча- 31 мая — центральный день праздника. «Все фла- 
г еч российских и иностранных кораблей. ги в гости будут к нам». 

23 мая — день спорта. Спортивные соревнования, 1 июня — посвящен детям — будущему Петер- 
::т;и которых планируется футбольный матч «Зени- бурга. 
';   ; командой города-побратима (Манчестера, Гам- Газета «Комсомольская правда», май, 2002 г. 
: "а, Милана). 

Прачввааше с 
■■«■ну  шш  

■ авкм аз газдшы. Ответьте на воврос: 
■ Пашавбувае целебные? 

Целебные' свойства питерского климата 
Иоэль Гонзалес — профессиональный му-

:= -ант и настоящий кубинец. Он родился на 
:: лнечной Кубе, но вот уже более 7 лет живёт 
: "етербурге. 

Однажды на Кубе Иоэль познакомился с 
" с екрасной девушкой по имени Ира. Девуш-
■; оаботала на Кубе переводчицей и сопро-
Е : ждала группу туристов из России. Они по-
:-акомились, потанцевали, а потом... Гонза- 
^с сел на тот же самолёт, на котором Ира 
"етала в Россию. Он оставил солнечную Кубу 
=зял с собой лишь свои барабаны. Иоэль 
хорошо помнит свои первые впечат- 

е^ия от России. «Когда я вышел из самолёта, 
'. =,ло жутко холодно», — вспоминает он. 

После тропической жары в Питере доволь-
- э прохладно, однако именно суровая питер-
:«ая погода оказалась для музыканта с Кубы 
весьма целебной. На родине он болел аст- 
■ой. «Я боялся выйти на улицу без лекар-
:~ва», — говорит Иоэль. «Самое интересное, 
--а, когда я сел в самолёт, чтобы лететь в Рос-
: /ю, я забыл лекарство дома. Обнаружил это 
же в воздухе и страшно испугался. Но вот уже 
:емь лет живу здесь, и астмы как не бывало». 

Врачи, к которым он обращался, осмотрели 
его и сказали, что никакой астмы у него нет. 
Так что те, кто ругают наш климат в Петербур-
ге, не правы. Климат у нас целебный и весь-
ма оздоровляет. 

Ещё Иоэль считает, что жизнь в России ин-
тереснее, чем на Западе. «Я работал в Гер-
мании по контракту. Люди там живут намного 
лучше, но никто ни с кем не общается, не хо-
дит в гости, даже почти не разговаривает. За 
полгода такой жизни я там чуть с ума не со-
шёл! В России всё совсем по-другому. Люди 
здесь душевные, общительные, часто ходят друг 
к другу в гости. В России свои обычаи», — го-
ворит Иоэль. 

Иоэль, который вырос в стране вечного 
лета, до сих пор удивляется смене времён 
года. «Я всегда жду наступления зимы. Очень 
люблю гулять с дочкой и играть в снежки! Это 
так здорово», — говорит Гонзалес. 

Иоэль полюбил Петербург и обратно до-
мой не собирается. 

По материалом газеты «Новости Петербурга» 

 

Чше дунан Гешзалес  а жизни в России? 

1 Целебный — лечебный. 
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Раздел II 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Прочитайте пакет из «азоты. 
Ответьте на вопрос: почему город назвали Екатеринбург? 

Екатеринбург  находится на границе Ев-
ропы и Азии, на восточном склоне Уральс-
ких гор в центре России. Граница конти-
нентов проходит в 30 километрах к запа-
ду от города. Он был основан 280 лет 
назад и назван в честь святой Екатери-
ны, а фактически по имени Екатерины I, 
жены самого известного русского царя 
Петра Великого. Пётр ценил важность Ека-
теринбурга и его географического поло-
жения для быстрого промышленного  раз-
вития, которое было необходимо для ук-
репления экономической мощи России. 
Сегодня Екатеринбург известен как про-

мышленно-торговый центр. Среди основ-
ных отраслей промышленности, развитых 
в городе, химическая, деревообрабатыва -
ющая, целлюлозно-бумажная, чёрная и 
цветная металлургия. С давних времён 
Екатеринбург стал крупным центром тор-
говли товарами, поступающими из Сиби-
ри, Средней Азии и Европы. Город также 
является центром науки и высшего обра-
зования. 
В городе находится Уральское отделе-

ние Российской Академии наук с 18 ин-
ститутами, а также более 20 вузов. Ека-
теринбург хорошо известен и как культур-
ный центр. Екатеринбургский оперный 
театр был основан в 1912 году. Уральс- 

кий филармонический оркестр - крупней-
ший симфонический оркестр в России. В 
городе находится 13 театров, около 25 
музеев. 
В Екатеринбурге  работают постоянные 

представительства  авиакомпаний  - Аэро-
флота, Трансаэро, Люфтганзы. Недавно 
подписано соглашение с британской авиа-
компанией. 
Уральский государственный технический 

университет (УГТУ) основан в 1920 году, 
он является одним из крупнейших техни-
ческих вузов России. УГТУ — центр обра-
зования, науки, культуры. За время его су-
ществования подготовлено более 160 ты-
сяч специалистов для промышленных 
предприятий  Урала и других регионов. В 
настоящее время здесь обучаются иност-
ранные граждане из 20 стран, в количе-
стве 120 человек. Университет начал под-
готовку иностранных граждан в 1951 году. 
Были подготовлены квалифицированные 
инженеры для 24 стран (Алжир, Бенин, 
Болгария, Венгрия, Вьетнам, Гана, Индия, 
Иордания, Йемен, Камерун, Китай, Корея, 
Лаос, Ливан, Мали, Монголия, Польша, Ру-
мыния, Сирия, Судан, США, Чехословакия, 
Эфиопия). Диплом иностранного специа 
листа получили около 2000 человек, из ни> 
половина граждан Монголии. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

СЛУШАЕМ РАДИО 

Выберите радиопрограмму, которую вы хотело бы послушать. 
Как вы думаете, о чём она? 

 

!       8 . 4 5    -   Гражданский   проспект. ;,       
1 1 . 2 0   -  Город  и   горожане . 

0   - По   городам  и   странам . 

 

_ 0 0    _   где    провести    

выходной 

СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

Как вы  думаете, о чём рассказывает каждая телепрограмма? 

Выберите телепрограмму, которую  вы хотели бы  посмотреть . 
 

  
  

11.00 — Западно-европейское искусство. ■ КАНАЛ РОССИЯ 11.30 —Страна городов. 
  14.15 — Третьяковка . История одного ше- 
б.00 — Ночная жизнь городов мира. девра. 
9.00 — Осень. Царское село. 10.40 —Париж и его окрестности. 
9,15, 18.20 — Сокровища Петербурга. Эр- 19.00 —Эх, дороги... 
митаж. 22.40 — Ночь. Питер. Шоу. 

ЧИТАЕМ СТИХИ 

Найдите в словаре следующие слова: 
творенье, держава, державный (-ое), теченье, гранит, ограда, чугун, чугунный, 
сумрак, заря, пускать. 

Прочитайте комментарий  к словам и словосочетаниям: 
Петра творенье — город Петербург; 
узор — рисунок; 
блеск безлунный — блеск, когда нет луны; 
лампада — лампа; 
Адмиралтейская игла — Адмиралтейский шпиль; 
тьма — темнота; 
небеса — небо. 
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•аздел II 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Прочитайте  стихи, выучите наизусть . 
Отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» 

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, Береговой 
её гранит, Твоих оград узор 
чугунный, Твоих задумчивых ночей 
Когда я в комнате моей 

Пишу, читаю без лампады, 
И ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла, И, 
не пуская тьму ночную На 
золотые небеса, 

Спешит, дав ночи полчаса. 

 

ПОЙТЕ С НАМИ I 

ГОЛУБЫЕ ГОРОДА 
Слова Л. Куклина, музыка А. Петрова 

Города, где я бывал, 
По которым тосковал, 
Мне знакомы от стен и до крыш. 
Снятся людям иногда 
Их родные города — 
Кому Москва, кому Париж. 
Ну, а если нет следов 
На асфальте городов - 
Нам и это подходит вполне. 
Мы на край земли придём, 
Мы заложим первый дом 
И табличку прибьём на сосне. 
Все на свете города 
Не объехать никогда - 
На любой остановке сойди. 
Есть у нас один секрет: 
На двоих нам сорок лет, 
Как говорят, всё впереди. 

За ночь ровно на этаж 
Подрастает город наш. 
Раньше всех к нам приходит рассвет. 
Снятся людям иногда 
Голубые города, 
У которых названия нет. 
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Прозрачный сумрак, блеск безлунный,     Одна заря сменить другую 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

 ЗАПОМНИТЕ ЭТИ НАЗВАНИЯ: 
Город Петербург, река Нева, Ладожское озеро, Балтийское море, Финс-
кий залив, Васильевский остров, Невский проспект, Зимний дворец, 
Дворцовая площадь, Университетская набережная, площадь Искусств, 
Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Летний сад, Казанский 
собор, Дума, Дом книги, река Мойка, музей-квартира А.С. Пушкина, 
Исаакиевский собор, Аничков мост, площадь Александра Невского, 
Александро-Невская Лавра, площадь Восстания, Кунсткамера, 
Медный всадник, Пискарёвское мемориальное кладбище, Русский 
музей, Эрмитаж, Ленинград — город-герой, блокада Ленинграда, 
«Дорога жизни», Великая Отечественная война. 

 

    
№ 
п/п    

1.  
' ■  " я " '  • ' • ; ■  

. ■ . ■ '  Ш ' -

Я 8 » л к . ^ . .  ■  ■ ■ ; ■ ■ . ' ■ "  ■ ■ ' ■ ■ ■ ; ■   :  ' ' ' ' ■ • ' : . : Ь у : < ' 1 '  ' ■ ■ ■ " . ■ ■ . ■ ' ■ ■  ■ ■ : '  
Елена учится: на фй^шюгичесйбм Факультет©» 
; '    . . ■ . ■ ' ■  :  ■    . ■ : . ; ■     :    ■ ' . " , ■ ;  ' ■ ' • ' ■ ; . "  . ■ ; , : .  , '  : > : ■  ■ ■ ' . • ■ "  

2. ' ■ ' . ' " > . ' ■ ■ ' : ■  -  ■  ■ ■ ; • ■ ,  .   '     . .         ■  ■  в На Картавы Пиклссо яазиудйжся » раз.аых музешё. 
С;авк*-Петервург. расввжож^* наостроявх, 
■ : -  • '  у  ' ■ '    "   \    ' ■    ■ ■    . ■ " . ' , ' " " . '     .  .  

3. Средство Яередвюве- 
: : , Я И « :  • , . . . ■ : / :     ■ . . . ■ ■ ■ . .      . ■ ■ ■   . на Ирина любит летать васамолё*й>: й Сергей — 

е з д и т ь в а а о в з Д в .  ■          ;  . ■ ' ' ■ ■ ' . ■ ■ ■ : ■ ■  ■ . ■ ■ ' . . - ' :  ■ ■ ' ■   '  ■    ' ■  
4. Времй» »Шраа4енвое со-

четаниями со словами: 
мжяп 

в 1  ■ .  "     : . ■ ■ ■ • . • ■ . "        '   ' ■  ■ ■ ■ : ' ■  ■ ■ • ' ■ ■ • .  ' ■ : :  ■  ■ ■ • ■  :     

■ ■ ■ . : ■ ■ . ■ ■ ■ ■    ■ ■ ;      ■    : , - ;  Учебный год в России 
яанйнается й сеяздЕбрё. 

 год  ; ' • ■ ' '  в Петербург был есвовав в 1703 (тысяча, семь-
сот третьем:) году.                                       : 

 
. ' в е к  ' .  ■ . ■ ■ ■ • . . . ■ '       ■  ■  •    . 
. . .  
■  .  ■ .      ■        ■    ■  в В XX (двадцатом) веке город три раза жевям, 

с в о ё 1  н а з в а н и е , .  ' ■  ■  . ' • ,  ■       . ■ ■ '  , - , ' ■  ■ ' ■ ' ■ ! ■  . - . - У . ' ' . ' . ; : ; ;  
 ■  н е д е л я , ■ ■ ' -  : "  / ■ "  ' ■ ■ . , ,  

/ ■ ■ ■ ' •  на Студенты будут сдава1!* акзажеяьг яа шнеду}©-
. щ е й в е д е л е .         - У "  • ■ . ■ ■ ' .   у . ; ;  ; : \    ' : ' " ■ ■ " ■ ; . ' !  "  ' . ' ■ .  

5. , 
- ! ■  ' - ■ ■ ' .  ■ ■ ■ , ■ , ■ ' • ' •  ■ : ■   ' ' . " . - '  

при При ответе ва экза^юве моакво Вдальз̂ ваться 
с л о в а р ё м .      .  ■ ' . . ' ■ . ■ ' . / ■ . : ■ ■  . . ' ■ ■  ■ ■ ■ ' .  1 ; ' :   ' ■ ; . : ' . ,  У У У : : \ ' ,  

 Условие   , 
' . . , ■ " : ' ■ ■ . ■ ■ ; ' ■ ;  " ■ ■ '  ' . . =  ' ■ ■ ,      •  ■ " ■  при При простуде дуче» остаяаччйгя дойа.   ' '■'-.; 

7;У' ■  

■ • ■ ■ ■ • .  
(мъ^зх% ШЙСЛИ, речи 0 Люди всегда Мечтали о нолей»: И-ИпеШё. - 

'  -    "                    ■  ■       "  .    •               •  ' ■ '  V ' 1 ,  ■ ■ . . ' ' "    .  ' ■ ' ■ .     ' ; . ■ ' ■  Студенты рассказывали о: своих стрелах. 
■  ' ■ ■     ■ .       . . ' • ■  ■    - ■  ■     ■ . : ■ ■ • ■ ■  ■ ■ ■ • :  ; .  . - ■ • : ■ ■ ■ ■ ■ ■ .  ; ■ ' ■ ■ : ■ . ■  ' ,  

95 



Раздел II 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Словник к разделу II 

Проверьте, з и а ип о лш вы эти слова? 
благоустраивать (что?) 
быт 
величественный 
воображение 
восхищать (кого?) 
грандиозный 
город-герой 
держава 
достопримечательность 
доступный 
достоинство 
драгоценный 
залив 
изменять/изменить (что?) 
истинный 
набережная 
коренной 
канал 
купец 
называть/назвать 
олицетворение 

осматривать/осмотреть (что?) 
основать 
очарование 
передовой 
поклоняться (чему?) 
поклонение 
поощрять (кого?) 
предназначение 
представлять себе 
привлекательный 
противоположность 
процветание 
распространять (что?) 
свидетельство 
собор 
создавать/создать (что?) 
совершённый 
стремиться (к чему?) 
стремительный 
строить/построить (что?) 
торговля 
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Человек и 
природа 

 

 



Раздел III 
 

Живем и учимся в России (учебное пособие) 

 
Лора— защитница 
«Брянского леса» в России 
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Найдите в словаре следующие слова: 
отправлять/отправить (кого? куда?), интернат, приучать/приучить (кого? к 
чему?), ухаживать (за кем? за чем?), охранять (кого? что?), охрана, фонд, пред-
ставительство, вкладывать/вложить (что? во что?), впечатление, отличаться 
(от кого? от чего?), пугать/испугать (кого?). 

Прочитайте комментарий к славам а словосочетаниям: 
заповедник — место, где сохраняются редкие и ценные животные и растения; 
интернат — школа, в которой ученики учатся и живут; 
охрана природы — защита природы; 
открытый человек — искренний человек; 
окружающая среда — природные условия, в которых живёт человек. 

Прочитайте интервью с американкой Лорой Уильяме и ответьте 
на вопрос: почему Пора осталась  жить и работать  в России? 

Лора Уильяме — американка, которая живёт сейчас в России и работает в 
заповеднике «Брянский лес» под городом Брянском. Корреспондент одного из 
российских журналов беседует с Лорой о её жизни и работе. 
Корр.: Лора, Вы отлично говорите по-русски. Где Вы изучали русский язык? 
Лора: После окончания школы я поступила в Корнёллский университет, 

который окончили мой родители. Там я и начала изучать русский язык. 
Корр.: Вы уже тогда думали о работе в России? 
Лора: Тогда я ещё ничего не знала о России. Я просто думала, что Россия 

такая же большая и сильная страна, как и Америка. Значит, в будущем у неё 
огромные перспективы. 
Корр.: Лора, расскажите немного о себе, о своём детстве. 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Лора: Моё детство прошло в городе Денвер (штат Колорадо, США). Там я 
училась в школе. Когда я училась в 9 классе, родители отправили меня в ин-
тернат. Так часто делают в американских семьях, чтобы приучить детей к са-
мостоятельности. Я вспоминаю эти годы, как лучшие годы моей школьной 
жизни. Мы много времени проводили на природе, катались на лошадях, уха-
живали за ними. Возможно, это был первый шаг в определении моей будущей 
профессии. 
Корр.: У Вас очень интересная специальность: «международная политика 

охраны природы». Как Вы выбрали её? 
Лора: В США студенты первые два года получают общее образование и только 
потом выбирают факультет. Мне очень хотелось соединить в своём образо-

вании изучение языков и интерес к природе. Так появилась моя специальность. 
Корр.: Вы приехали в Россию работать по специальности? Лора: Да. Дело в 

том, что в 1993 году Всемирный фонд защиты дикой природы предложил мне 
создать в Москве представительство этого фонда. Этот фонд вкладывает деньги в 
проекты, связанные с охраной природы в разных странах мира. В России было 

решено вкладывать деньги в охрану заповедников. Я начала работать в 
Москве в этом фонде. Потом я побывала в разных заповедниках России. 

Корр.: Почему Вы решили переехать жить в заповедник «Брянский лес»? 
Лора: Когда я приехала в «Брянский лес* первый раз, русская природа, 
люди, работающие в заповеднике, произвели на меня огромное впечатление. 
Поэтому, когда директор заповедника предложил мне работать там, я сразу 
согласилась. 
Корр.: Когда Вы переехали в заповедник? 
Лора: Я переехала в «Брянский лес» в начале 1997 года, в самый разгар 

зимы. Я купила дом в деревне, рядом с заповедником, и теперь живу там. 
Корр.: Лора, деревенская жизнь в России очень отличается от той жизни, к 

которой Вы привыкли в городе? 
Лора: Меня не пугают трудности деревенской жизни. Конечно, мне прихо-
дится носить воду, топить печь. Но я чувствую себя частью природы. Каждый 

день приносит мне радость. Ни Б Денвере, ни в Москве я не 
чувствовала себя так хорошо, как здесь. Корр.: У Вас есть 
русские друзья? 
Лора: Да, и я могу сказать, что русские люди удивительно 

добрые. В Америке нет таких открытых людей. Там я 
чувствовала себя более одинокой. 
Корр.: В чём заключается Ваша работа в заповеднике? Лора: 
Я устанавливаю контакты с различными организациями. Но 
главное, я пропагандирую среди населения необходимость 
охраны заповедника и окружающей среды. Я провожу 
экскурсии, выступаю с лекциями. Много работаю со 
школьниками. 
Корр.: Вы собираетесь вернуться в Америку? Лора: Пока я не 
могу ответить точно на этот вопрос даже своим родителям. Я 
не хочу думать о том, что будет через год. То, что 
происходит со мной сейчас, — это моя жизнь. И она мне 
нравится. 
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Живёт и учимся в России (учебное пособие) 

Прочитайте данные словосочетания  и найдете их в тексп 
интервью. 

приучать к самостоятельности; 
проводить время на природе; 
вкладывать деньги (во что?); 
производить впечатление (на кого?); 
приносить радость (кому?); 
проводить экскурсии. 

Составьте словосочетания, используя слова слева о справа: 
охранять 
произвести 
получить 
проводить 
приносить 

радость 
природа 
время 
образование 
впечатление 
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Прочитайте следующие предложения. Вместо  точек употребите 
глагол несовершенного или совершенного вида [см. приложение В]. 

1) Вчера я посмотрел фильм о заповедниках России. Фильм ... (производить/ 
произвести) на меня большое впечатление. 

2) Трудности деревенской жизни ... (пугать/испугать) мою подругу, и она 
вернулась жить в город. 

3) Летом я люблю ... (проводить/провести) много времени на природе. 
4) Родители рано начинают ... (приучать/приучить) детей к самостоятель 

ности. 
5) Этот фонд будет ... (вкладывать/вложить) деньги в охрану заповедников 

в России. 

Прочитайте предложения. Измените их, используя словосочетания: 
приучать к самостоятельности , произвести впечатление (на ноги?}, 
приносить радость (кому?!. 

1) Родители должны учить детей быть самостоятельными. 
2) Вчера мы были в Петергофе. Нам очень понравились парки и фонтаны, 
3) В детстве каждый день был радостным для меня. 

 Придумайте предложения с данными словосочетаниями: 
приучать к самостоятельности .; произвести впечатление (на кого?); 
проводить время на природе; приносить ра::■:■■-~ь с-:ом\'?); 
ухаживать за животными; проводить э:-;■.■;:;. :.■;■:-. 
вкладывать деньги (во что?): 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Вставьте пропущенные глаголы  подучать   получить. Обратите 
вникание на видовые значения повторяемого  действия 
(несовершенный вид! п единичного действия (совершенный вид] (СИ. 
приложении 6]. 

— Лора, ты часто.................................. письма от своих друзей из ОПТА? 
— Раньше, когда у меня не было компьютера, я ...пись 

ма довольно редко. Но сейчас я часто .......................    письма по элект 
ронной почте. Сегодня утром я .................................  письмо от моей подруги 
из Денвера. Она приглашает меня на свадьбу. 

Вставьте пропущенные жлазолы покупать купить (си. приложение В). 
— Лора, ты уже ................................... русско-английский биологический 

словарь? 
— Нет, но как раз сегодня собираюсь ....................................  
— А где ты будешь .................................. его? 
— Я всегда .................................. словари и учебную литературу в Доме кни 

ги. Там большой выбор. Не хочешь пойти со мной? 
—- С удовольствием. Мне нужно ................................ учебник по экономике. 

Вставьте пропущенные глаголы   отправлять/отправишь (си. 
ирилижание 6]. 

— Лора, почему родители .................................. тебя в интернат, когда ты 
училась в 9 классе? 

— В США родители часто................................. детей в такие школы, чтобы 
приучить их к самостоятельности. 

Выберите ответ, соответствующий содержании] текста . 
1) Лора Уильяме работает ... . 

А) в Москве 
Б) в США 
В) в заповеднике «Брянский лес» 

2) Лора начала изучать русский язык ... . 
А) в России 
Б) в Корнеллском университете 
В) в школе 

3) В 1993 году Лору пригласили в Москву ... . 
А) познакомиться с городом 
Б) работать 
В) продолжить образование 

4) Всемирный фонд защиты дикой природы вкладывал в России деньги в ... . 
А) музеи 
Б) заповедники 
В) реставрацию памятников архитектуры 
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'аздел III 

 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

5) Лора переехала в заповедник ... . 
А) зимой 
Б)весной В) 
ранней осенью 

6) Работа Лоры в заповеднике заключается в том, что она ... . 
А) читает лекции и проводит экскурсии 
Б) пишет диссертацию 
В) изучает жизнь животных заповедника 

Восстановит■ рснлнкв. диалога . 
1 ) -  ...........................................................................................................  ? 

— Лора Уильяме работает в заповеднике «Брянский лес». 
2) — ............................................................................................................. ? 

— После окончания школы Лора поступила в Корнеллский университет. 
3)—  ? 

— Американские студенты выбирают факультет после двух лет обучения. 
4)— ............................................................................................................. ? 

— В своем образовании Лора хотела соединить изучение языков и инте 
рес к природе. 

5 ) -  ............................................................................................................ ? 
— Лора приехала в Москву в 1993 году. 

6 ) -  ............................................................................................................ ? 
— Да, Лора сразу согласилась работать в заповеднике. 

7) — ............................................................................................................ ? 
— Нет, Лору не пугают трудности деревенской жизни. 

Ответьте на вопросы: 
1) КТО такая Лора Уильяме? 
2) Что вы узнали о детстве Лоры? 
3) Какую специальность выбрала Лора в университете и почему? 
4) Почему Лора приехала в Россию? 
5) Почему Лора согласилась работать в заповеднике «Брянский лес»? 
6) Нравится ли Лоре её деревенская жизнь? Почему? 
7) В чём заключается работа Лоры в заповеднике? 
8) Что говорит Лора о людях, которые живут и работают в заповеднике? 

Какие вопросы вы задали бы Пора? 

Расскажите, чип вы упали о Лоре Унлынс. •• жозвв о работа в 
России. Напишите ваш рассказ. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Выразите своё отношение к ретоваи Поры Увльвнс жить в 
российском звповвдввкв «Врнсквв лас». Начин ват ответ со 
слов: ж считаю, па-тану, мша кажатся, ж душат. 

Есть ли в Ватой страна аамввдники, ваавввальныа  варки? 
Расскажите об одван из иих. Нсввльзувте в качество влава 
следующий вопросы: 

1) Где находится заповедник (национальный парк)? Как он называется? 
2) Какие животные, растения там есть? 
3) Много ли туристов бывает в заповеднике (национальном парке)? 
4) Как вы думаете, с какой целью создаются заповедники (национальные 

парки)? 

Прпнигав участив в диалога. Ответьте во ревлвкв собеседника: 
1) — Сейчас Вы живёте в большом городе. А где Вам больше нравится жить, 

в большом или маленьком городе? Почему? 

2) — В нашей стране много заповедников и национальных парков. А в Вашей 
стране есть национальные парки? 

3) — Санкт-Петербург известен своими пригородами. В каких пригородах Вы 
уже побывали? 

Познакомьтесь с описанием свтуании. Начните дполоо. 
1) Вы хотите пойти в Ботанический 

сад. Узнайте у друга, где он находится и 
объясните, почему Вы решили пойти 
туда. 

2) Вы хотите больше узнать о запо 
ведниках России. Вы пришли в библио 
теку. Что Вы скажете? 

3) Вы хотите поехать за город в вос 
кресенье. Вы пришли к другу, чтобы 
пригласить его поехать с Вами. Что Вы 
скажете? 

1
0
3 

 



'аздел Ш 
 

Живём и учимся в России (учебно? пособие) 

ГРАММАТИЧЕСКИ 10ИМЕВТ11Р11Й Ш 14 ""     > 
Дательный падеж местоимений, имев прилагательных, существительных во 

множественном числе 
 

|   Местоимения Прилагательные Оконча- Суюйествнтельйые Ок»вч«- 
Чьим? Каким? Каким? Шя 'Киму?.; Чему?':  
моим-;-:.  ■   '■■ ■ ВО8ММ    '    '   •            ■■   ■ -ым шртцт   ;■;  .   ■ ■ '  ' ;    . ' • -ам 
твоим интересньвм  студцеитам  
нашим : хрррпздм                    ; -им , детям .; . . .  . . , • ; - . . . ■ .  -ям 
вашим маленьким  музеям           :. ,  
своим последним  ялощадвм"-.    .     '„  
его, её, их   здаийда*."..  
ЭТИМ        ,.           ;     
тем     

\- 'всем-/'  ■' . -^ ■ .  ■;     

ЗАПОМНИТЕ глаголы, требующие дательного падежа: 
1)верить/поверить 
говорить/сказать 
давать/дать 
дарить/подарить 
звонить/позвонить 
обещать/пообещать 
объяснять/объяснить 
отвечать/ответить 
писать/написать 
покупать/купить 
помогать/помочь 
показывать/показать 
посылать/послать 
предлагать/предложить 
приносить/принести 
рассказывать/рассказать 
сообщать/сообщить 
советовать/посоветовать 

2) нравиться/понравиться (кому?) 
3) готовиться/приготовиться (к чему?) 
привыкать/привыкнуть (к кому? к чему?) 
приучать/приучить(кого? к чему?) 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Выберите правильный вариант  отвата: 
1) Лора часто звонит ... . 

А) своим родителям 
Б) свои родители В) о 
своих родителях 

2) Каждый день приносит радость ...  . 
А) маленькими детьми Б) 
маленьким детям В) 
маленьких детей 

3) Лора любит ходить в гости ... . 
А) у русских друзей 
Б) о русских друзьях 
В) к русским друзьям 

4) Родители приучают детей ... . 
А) самостоятельная жизнь Б) 
к самостоятельной жизни В) 
самостоятельной жизнью 

5) Им трудно привыкнуть ... . 
А) с новыми людьми 
Б) новым людям В) к 
новым людям 

6) Лора рассказала о себе ... . 
А) иностранным журналистам 
Б) иностранных журналистов 
В) иностранные журналисты 

7) Этот фонд помогает ... • 
А) с разными заповедниками 
Б) о разных заповедниках В) 
разным заповедникам 

8) Она ничего не ответила ... . 
А) у этих девушек Б) 
к этим девушкам В) 
этим девушкам 

Употребите слава, данные в скобках, в правильном падеже: 
1) (Все ЛЮДИ планеты) нужно заботиться об охране окружающей среды. 
2) Врач посоветовал (мои друзья) проводить больше времени на природе. 
3) (Эти девочки) исполнилось пять лет в прошлом месяце. 
4) Лора послала фотографии (американские друзья). 
5) Летом я поеду (мои родители). 
6) Они готовятся (трудные экзамены). 
7) Мы долго гуляли (красивые улицы и площади Санкт-Петербурга). 
8) Лора рассказывает о заповеднике (российские школьники). 
9) Преподаватель предложил (все студенты) поехать на экскурсию в нацио 

нальный парк. 
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•аздел III 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 
  

Человек и природа 

  

 

 X'* Мандате в словаре слвдуптие слава: 
беречь, сберечь (кого? что?), заботиться/позаботиться (о ком? о чём?), эколо-
гия, деятельность, загрязнять/загрязнить (что?), вырубать/вырубить (что?), 
уничтожать/уничтожить (кого? что?), погибать/погибнуть, бытовой, отходы, 
озон, дыра, наносить/нанести (что? кому?), превышать/превысить. 

Прочитайте каммевтарвв к славам в славасочвтанваи: 
флора — растительный мир (растения); 
фауна — животный мир (животные). 

Прочитайте текст в его в в пыл в на воврвс: 
о каких  проблемах  рассказывает ашет текст? 

У каждого человека есть дом, в котором он живёт. Но у всех жителей Земли 
есть и общий дом — это планета Земля. Этот свой общий дом людям нужно 
беречь, заботиться о нём. 

Среди проблем, которые человечество должно решить в XXI веке, одно из 
главных мест занимают проблемы экологии. 

Экология — это наука, которая изучает связи между живой природой и ок-
ружающей средой. Человек — это часть живой природы, и его отношения с 
окружающей средой очень важны для будущего людей. 

Природа создала человека, и всё, что нужно для жизни, человек берёт у при-
роды. Изменения, которые происходят в природе, часто являются результа-
том деятельности человека. Заводы и фабрики, которые производят современ-
ную технику, одежду, продукты питания, загрязняют воздух городов, воду рек 
и озер. Чтобы получить новые земли для сельского хозяйства, вырубаются леса. 
Но при этом уничтожаются источники пресной воды, погибают растения и 
животные. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

Учёные подсчитали, что к 2100 году 
планета потеряет 50% своей флоры и 
фауны. 

Природные ресурсы не бесконеч-
ны, и об этом нельзя забывать. 

Экологические проблемы сегодня 
— это загрязнение окружающей 
среды промышленными и бытовыми 
отходами, уничтожение лесов, образо-
вание «озоновых дыр». 

Одной из важных экологических 
проблем является уменьшение запасов 
пресной воды. Сегодня человечеству 

нужно больше пресной воды, чем может дать Земля. 
Учёные считают, что к 2005 году почти 3,5 миллиарда 
человек — примерно половина населения земного шара 
— будет испытывать недостаток в питьевой воде. В 
последние годы много говорят и пишут о загрязнении 
воды в уникальном озере Байкал, которое содержит 
20% мировых запасов пресной воды. В Байкал 

попадают промышленные и бытовые отходы, которые наносят озеру огромный 
вред. 

Большую тревогу вызывает и загрязнение воздуха. В России 40 миллионов 
человек дышат воздухом, в котором загрязнение превышает нормы в десятки 
раз. Врачи говорят о том, что только 14% российских детей полностью здоро-
вы. 35% детских заболеваний связаны с качеством воздуха. Сегодня всё боль-
ше людей понимают, что пришло время, когда необходимо особенно заботиться 
о природе, охранять её. Об экологических проблемах говорят учёные и жур-
налисты, врачи и писатели. 

Проблемы окружающей среды не знают государственных границ, они общие 
для всех жителей Земли, поэтому решать эти проблемы нужно всем вместе. 

Закончите предложения, используя инфорнацнт текста: 
1) У всех жителей Земли есть общий дом — это ... 
2) Экология — это наука, которая изучает ... 
3) Отношения человека с окружающей средой важны для ... 
4) Всё, что нужно для жизни, человек ... 
5) Изменения в природе часто являются ... 
6) Заводы и фабрики загрязняют ... 
7) Важная экологическая проблема — это уменьшение запасов ... 
8) Большую тревогу вызывает ... 
9) Об экологических проблемах говорят ... 
10) Проблемы окружающей среды не знают ... 
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Раздел Ш 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Образуйте от следующих глаголов существительные с 
суффиксом    вни(в). 
Образец : спасать /спасти  — о/шсмшс 

сохранять/сохранить —.........  
изменять/изменить —............  
уничтожать/уничтожить — . 
разрушать/разрушить —.......  
уменьшать/уменьшить — .... 
загрязнять/загрязнить — ..., 

Вставьте  подходящие глаголы аз столбца справа. 
1) Человек должен ............................. богатства природы. 
2) Заводы и фабрики ............................... воздух городов. 
3) Чтобы получить новые земли для сельского хозяй 

ства, люди .............................. леса. 
4) Люди ............................... недостаток в питьевой воде, 

потому что её запасы .................................  
5) В   результате    своей   деятельности   человек 

  источники пресной воды. 
6) Люди должны............................ об окружающей среде. 
7) Сегодня на планете __ ........................ многие расте 

ния и животные. 

Ответьте на вопросы: 
1) ЧТО такое экология? 
2) Как деятельность человека влияет на изменения в природе? 
3) Какие экологические проблемы существуют в настоящее время? 
4) Почему сегодня много говорят и пишут об экологии? 
5) Согласны ли вы с тем, что проблемы окружающей среды — общие для 

всех жителей Земли? Обоснуйте свой ответ. 

Согласны ли вы со словами русского ппсапаля М. Пришвина 
«Охранять природу — значит охранять Родину»? 
Расскажите, что вы узнали о проблемах экологио в современном 
нира, по плану. 

План 
1) ЧТО такое ЭКОЛОГИЯ. 
2) Изменения в природе — результат деятельности человека. 
3) Экологические проблемы, существующие в настоящее время. 
4) Уменьшение запасов пресной воды. 
5) Загрязнение воздуха. 

Наоишипв сочинение на тому:  «Человек и природа , .  
Что вы знаете об апологической ситуации в вашоя стванв? 
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загрязнять 
испытывать 
погибать 
уменьшаться 
заботиться 
сохранить 
вырубать 
уничтожать 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ К0ММЕНТ1РНЙ К 1В 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложносочинённые предложения с союзами и, а, но 

Сложносочинённые предложения — это сложные предложения, в^ которых одно про-
стое предложение грамматически не зависит от другого. 

Союз и 
Леса вырубаются, и погибают растения. 
Начался дождь, и мы вернулись домой. 
Человек — это часть живой природы, и 
его отношения с окружающей средой 
важны для будущего людей. 

Союз а 
Предложения сопоставляются одно с дру-
гим или противопоставляются одно 
другому.,.,    '.' .   ...       ' .    .... 

Сшяпо 
Союз м# соединяет предложения, второе из 
которых содержит информацию, обратную 
той, которая ожидается. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
на использование союзов и, а, но в сложносочинённых предложениях: 
Природа создала человека,       и он должен беречь её. 

но он не всегда заботится о природе. 
а человек уничтожает природу. 

В России холодная зима, и людям нужна теплая одежда. 
а в Тунисе зимой тепло. 
но мы уже привыкли к холоду. 

Употребите союзы и, я. на в следующих предложениях: 
1) Летом было жарко, ... мы много купались. 
2) Природа создала человека, ... человек берёт у природы всё, что нужно 

для жизни. 
3) Проблемы окружающей среды общие для всех жителей Земли, ... люди 

часто забывают об этом. 
4) Мой брат изучает экологию в школе,... моя сестра будет изучать этот пред 

мет в университете. 
5) Мне нравится природа Сибири, ... моему другу нравится природа Африки. 
6) Экологические проблемы волнуют сегодня многих людей, ... они должны 

вместе решать их. 
7) Пошёл дождь, ... мы не хотели уходить из леса. 
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1. Действия происходят одновременно. 
2. Действия .происходят последовательно. 
3. Причина и следствие. 

©дня даоди йэрегу* природу, а Другие 
уничтожают её.         ; 

Природные ресурсы не;бвс«йиечвы, но 
люди иногда забывают;об этом. 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 
  

Здравоохранение 
в Российской 
Федерации 
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Найдите в словаре сладуютва слава: 
здравоохранение, медицинский, обслуживание, бюджет, страховой, страхова-
ние, лечиться/вылечиться, инвалид, услуга, обращаться/обратиться (куда? к 
кому?), назначать/назначить (что? кому?), лечение, вызывать/вызвать (кого? 
куда?), экстренный, следйть/проследйть (за кем? за чем?). 

Прочитайте комментарий к славам и словосочетаниям: 
медицинское учреждение — поликлиника, больница; 
больничный лист — документ (справка), который подтверждает, что человек 

болен и может не работать; 
оказывать помощь — помогать; 
вызов врача на дом — приглашение врача домой для оказания медицинской 

помощи (обычно по телефону); 
дежурить круглосуточно — дежурить день и ночь (сутки — 24 часа); 
выписывать/выписать рецепт, больничный лист — написать рецепт (больнич-

ный лист) и дать его больному. 

Прочитайте  текст о ответьте  иа воврос: что нового вы узнало  о 
системе здравоохранения в Российской Федерации? 

Забота о здоровье людей является важнейшей задачей любого государства. 
В России существует единая государственная система здравоохранения. 

Вопросами медицинского обслуживания занимается Министерство здравоох-
ранения и медицинской техники. Медицинское обслуживание является бес- 
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платным для населения России. Часть медицинских услуг оплачивается из 
бюджета, другая часть — страховыми компаниями. 

С 1994 года в России действует закон об обязательном медицинском стра-
ховании. Пациент, имеющий на руках страховой полис, имеет право лечиться 
в любом медицинском учреждении Российской Федерации бесплатно. Отдель-
ные категории населения, например инвалиды войны, могут бесплатно полу-
чать в аптеках лекарства по специальным рецептам. Однако наряду с бесплат-
ными медицинскими учреждениями существуют платные поликлиники и от-
дельные медицинские услуги. 

Если человек плохо себя чувствует, он обращается в районную поликлини-
ку (т.е. поликлинику района, в котором он живёт). Там можно получить кон-
сультации разных специалистов. В поликлиниках работают терапевты, хирур-
ги, невропатологи, окулисты, стоматологи и т.д. Врач внимательно осматри-
вает больного, назначает лечение, выписывает рецепт, по которому в аптеке 
можно купить лекарство. Если состояние больного не позволяет ему находиться 
на работе, врач выписывает ему больничный лист. Больничный лист является 
документом, который подтверждает, что человек болеет. 

Многие предприятия и организации имеют свой поликлиники, в которых 
работникам всегда оказывают медицинскую помощь. Свой поликлиники есть 
и в высших учебных заведениях. 

О здоровье детей заботятся врачи и медицинские сестры детских садов и 
школ, специальных детских поликлиник и больниц. 

Один из видов медицинских услуг — вызов врача на дом. Станция «Скорой 
помощи» дежурит круглосуточно (телефон «Скорой помощи» — 03). Здесь ра-
ботают опытные врачи, которые могут оказать любую экстренную помощь. В 
машинах «Скорой помощи* есть современная аппаратура, которая помогает 
следить за работой жизненно важных систем организма. 

Проблема здоровья людей связана и с вопросами охраны окружающей сре-
ды. Вода, которую мы пьём, и воздух, которым мы дышим — общие для всех 
жителей планеты. За последнее время в природе и окружающей среде произош-
ли большие изменения, которые вызывают тревогу не только у специалистов, 

но и у большой части населения. 
Это — загрязнение промышлен-
ными отходами рек, озёр, морей, 
отравление воздуха и почвы. 
Проблемы экологии волнуют се-
годня многих людей, которые 
хотят защитить природу, сохра-
нить её красоту и богатства для 
будущих поколений. 
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Найдите общий корень в словах: 
1) Здравоохранение, здоровье, поздороваться, выздороветь, оздоровитель 

ный; 
2) Заболеть, больной, болезнь, боль, болезненный; 
3) Вылечить, лечение, лечебный. 

Составьте словосочетания, нсвользуя слова слова и справа: 
 

назначить 
осмотреть 
выписать 
оказать 
охранять 

окружающая среда 
рецепт 
больной 
лечение 
медицинская помощь 
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Выберите правильный вариант ответа (си. комментарий №14): 
1) Врач назначает лечение ... . 

А) больных пациентов 
Б) больным пациентам 
В) больные пациенты 

2) Врач выписывает бесплатные рецепты ... . 
А) инвалиды войны 
Б) инвалидов войны 
В) инвалидам войны 

3) Врачи скорой помощи оказывают экстренную помощь ... . 
А) всем людям 
Б) у всех людей 
В) все люди 

4)... нужно пойти в аптеку. А) 
моими друзьями Б) о моих 
друзьях В) моим друзьям 

5) Анна покупает лекарства ... . 
А) своим родителям Б) от 
своих родителей В) 
своими родителями 

6) ... не нравится принимать таблетки. 
А) маленьких детей 
Б) маленьким детям 
В) о маленьких детях 
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Найдите ■ пикете ввдовыа вары хлааалав: 
Образец: .../вылечиться — „ 

.................... /выписать получать/ .. 

...................  /назначить покупать/ .. 

.................... /осмотреть оказывать/ 

Првчвшаата врадлажавва. Виасша мвчвк вставка! алааалы 
■аевваршвввааа а савартавваха  ввда (си. вралажаааа в|. 

1) Когда врач осмотрел меня, он .......................  
мне рецепт. Если человек болен и не может рабо 
тать, ему......................   больничный лист. 

2) Эта девушка обращалась к разным специа 
листам, но никто не мог ...................... ей. 

Я принимаю это лекарство уже неделю, но оно 
не ......................  мне. 

3) Когда я лежала в больнице, друзья часто 
приходили ко мне и.......................   мне цветы, 
книги, фрукты. 

Мама пришла из аптеки. Она .......................  
витамины сыну. 

4) У ребёнка поднялась температура, и роди 
тели сразу......................  врача. 

Если завтра мне будет хуже, я .......................  
врача. 

5) Ты  был  у врача?   Какое  лечение  он 
   тебе? 

Выбараша аадхаааяаа па смыслу алааалы: 
1) Врач .......................больного. 
2) В поликлинике можно ......................консультации 

разных специалистов. 
3) Моя   сестра   была   больна,   но   сейчас   уже 

  хорошо. 
4) Виктор был у врача. Врач...................... ему рецепт. 
5) У ребёнка высокая температура. Нужно обязатель 

но  врача. 
6) Учёные хотят...................... природу, ....................... 

её богатства для будущих поколений. 
7) Эти таблетки нужно....................... три раза вдень 

после еды. 
8) Мой брат заболел. Вчера он ходил к врачу, и врач 

  ему лечение. 

принимать 
получить 
сохранить 
осмотреть 
назначить 
чувствовать себя 
вызвать 
выписать 
защитить 
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выписывать — выписать 

помогать — помочь 

приносить — принести 

вызывать — вызвать 

назначать — назначить 
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Восстановите реплнкн диалога: 
1 ) - ..............................................................................................................?  

— Да, «Скорая помощь» работает круглосуточно. 
2) — .............................................................................................................?  

— Вопросами медицинского обслуживания занимается Министерство 
здравоохранения и медицинской техники. 

3) — .............................................................................................................?  
— Больничный лист — документ, который подтверждает, что человек 

был болен и мог не работать. 
4 ) ~ ..............................................................................................................?  

— Да, платные поликлиники существуют наряду с бесплатными. 
5 ) -  ? 

— Проблема здоровья людей связана с вопросами охраны окружающей 
среды. 

6) —..............................................................................................................?  
— Проблемы экологии волнуют людей, которые хотят защитить природу. 

Ответьте на вопрасы: 
1) Сколько времени действует в России закон об обязательном медицинс 

ком страховании? 
2) Является ли медицинское обслуживание в России бесплатным? 
3) Куда (в какие поликлиники) может обратиться за помощью больной? 
4) Какие специалисты могут дать консультации больным в поликлиниках? 
5) Где могут оказать медицинскую помощь детям? Студентам? 
6) Как проблема здоровья людей связана с вопросами охраны окружающей 

среды? 

Расположите шункты плана текст а   Здравоохранение в Российской 
Фадарапио» в соответствии с логикой токста. 

1) Медицинское страхование в России. -3 
2) Государственная система здравоохранения в России. О 
3) Вызов врача на дом. ч_? 
4) Организация медицинской помощи по месту жительства. '--* 
5) Организация медицинской помощи на предприятиях, в вузах. О 
6) Здоровье человека и проблемы экологии. '-.„/ 
7) Забота о здоровье детей. ^ 

Перескажите  текст по плаву . 
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Расскажите, как ерааназвваиа свешана здраваохрананиа  в вашаа 
справа. В качасшвв влава вы накате  использовать  данные вопросы: 

1) Является ли медицинское обслуживание в вашей стране бесплатным? 
2) Существует ли в вашей стране обязательное медицинское страхование? 
3) Где человек получает медицинскую помощь? 
4) Существуют ли свои поликлиники на предприятиях, в вузах, в школах, 

в детских садах? 
5) Можно ли вызвать врача на дом? 

ГР«аШ1ТаЧ1ЕЖ1|| КОМвННТОМ! 
Выражение условия в с.ю 

 К 

 

Рсндынм» условии 

ЕСЛИ ■ ГЛ11ПМ ияшЛпч н|к-мР1Ш 

Ирреллыю*1 уенжие 
: 
I . . . .  . . .  . . . .  
■ ЕС.'Ш Ш>1 " Г.ШК1.1 к пошедшем 
'■ в|.гплилм и 1 

 

 
 

1. ЕСЛИ   1М буДСШЬ регулярно  З 

СПОрТОЧ, ЧЫ ОУДА'ШЬ МСЕ1ЫШ* 

2. Если вы хотит*1 пцглушпть клштнчл- 
куюиу;1мчу, вы мож^И' поит» пфи.'Шрмо- 
нию.; 

 1.   ЕСЛИ   ОЫ    I !>1   р*»гу.1Ирмч   СИНИМИ "11'М  

<'ШфТи.Ч. ГЬГ Пьг М1ЧХЫИ'.* 'ЗП.1О-Г. 
 'I. Если «ы им мшми шх-лушпть клисс-и- 
 мескул) мулы] у. км мо:"1и П1.\ цинги ифи- 

 | 
лармопит. 

3. ЕСЛИ ГЫ II.ЮХСШМИШ'И.'! КОНТРОЛЬНУЮ р,-|    ' А. Г('.'11(Г)1,| |'Ы |1.|>>.\|)1[1|[!И1||.[КП|Мрс<.||,|1\]1> 
боту, гы лилжгм ш^пмшеить <ч-. риоот\. ̂  ы доля»11" »ыл бы нрренш::!] ь и-. 

тт-  

Заковчвте првдложениа. вевелкзуа слава дла евравок (скажите, к 
какан* врачу ктжвв пайшв): 

1) Если у неё заболят зубы, она пойдёт... стоматолог 
2) Если ты плохо видишь, тебе надо пойти... хирург 
3) Если дедушка плохо слышит, ему надо пойти... ЛОР 
4) Если у вашей сестры высокое давление, ей надо пойти... глазной врач 
5) Если он сломал руку, ему надо пойти... терапевт 

Составьте адва слажиае  предложение из двух простых. 
Используйте саюзы: Д —«если бы», В —«если бы не»: 
А) 1) МОЙ друг не заболел бы. Он ходил в тёплой куртке. 

2) Я бы поехал кататься на лыжах. Я хорошо себя чувствовал. 
3) Я вызвала бы врача. Я знала телефон поликлиники. 
4) Я написала бы письмо своей подруге. Я знала её новый адрес. 
5) Я пошёл бы с тобой на стадион. У меня был билет. 
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Б) 1) Она написала бы контрольную работу. У неё болела голова. 
2) Я пришёл бы на урок. У меня поднялась температура. 
3) Мы пригласили бы вас в гости. Наш сын заболел. 
4) Я поехал бы с друзьями за город. У меня болело горло. 
5) Виктор поехал бы на каникулы в Москву. Он простудился. 

Закопана врвдлоковаа: 
Образец: —Если ты занят,,% <шсшш ы ?гшк> 

1) Если ты хочешь играть в футбол, .................................  
2) Если завтра будет очень холодно, ...............................  
3) Если у твоего друга грипп.............................................  
4) Если вы чувствуете себя хуже, ....................................  
5) Если у меня будет болеть голова...................................  
6) Если ты не умеешь кататься на лыжах ........................  
7) Если мы быстро сделаем домашнее задание, .............  
8) Если у неё нет времени сегодня, ..................................  

Нанаиппа првдлажаапа так, что1ы продаюачваа условна 
выражала врваалваоа даасгавиа. 
Образец: — Если я сдам экзамены, я поеду отдыхать. 

— Если бы я сдал экзамены, я поехал бы отдыхать. 
1) Если ты будешь заниматься спортом, ты будешь меньше болеть. 
2) Если у него будет высокая температура, мы дадим ему лекарство. 
3) Если ребёнок будет чувствовать себя хуже, родители обязательно вызо 

вут врача. 
4) Если он хочет получить справку, он пойдёт в поликлинику. 
5) Если вы хотите поправиться, вы будете выполнять все рекомендации врача. 

Закввчашв врвдлакавва: 
Образец: Я объяснил бы ему задачу, еаш> <Ш оп 

1) Он не заболел бы..................................................  
2) Мы пошли бы на экскурсию, .............................  
3) Я бы не опоздал на урок,.....................................  
4) Врач выписал бы ему рецепт,.............................  
5) Виктор купил бы аспирин, .................................  
6) Мама поехала бы в дом отдыха, .........................  
7) Он написал бы контрольную работу лучше, .....  
8) Я прочитала бы эту книгу вчера, ......................  
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 

Формы речевого этикета для выражения утешения, сочувствия 
Не беспокойся (не беспокойтесь). Всё будет в порядке. Не 
волнуйся (не волнуйтесь). Всё будет хорошо. Не 
расстраивайся (не расстраивайтесь). Это такие пустяки. Не 
огорчайся (не огорчайтесь). Забудь(те) о случившемся. 
Возьми(те) себя в руки. Держи(те) себя в руках. 
Успокойся (успокойтесь), ты (Вы) обязательно поправишься (поправи-

тесь). 
Выбрось(те) это из головы, не думай(те) об этом. Мне 
очень жаль, что это случилось с тобой (с Вами). Я тебе 
(Вам) сочувствую. Я тебя (Вас) понимаю. 

1н)шш1 внувсшш . ушки!! ■ сл>дуюшах  савуаяш: 
1) Ваша подруга опоздала на поезд. Она звонит Вам и говорит об этом. 
2) Ваш брат не сдал экзамен. Он вернулся домой в очень плохом настрое 

нии. 
3) Ваш приятель потерял кошелёк. 
4) Ваша знакомая заболела и не может поехать с Вами за город. 
5) Ваша сестра забыла в такси сумку с документами. 
6) Ваш друг попал в больницу. Он звонит вам оттуда. 
7) Вашей сестре сделали операцию. 
8) Ваш друг сломал ногу. 

9) У вашей знакомой заболел сын. 
10) Ваш друг простудился, у него высокая 

температура. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ; 

ЧТЕНИЕ 

Как я болел разными 
болезнями 

Найдите в словарв следующие слова: 
холера, колено, волноваться/заволноваться, пульс, спасать/спасти (кого? что?). 

Прочитайте такса а ответьте на вопрос: почему автор рассказа ■а 
спас кувить в антака лекарство, которое выписал врач? 

Однажды мне показалось, что я болен. Я пошёл в библиотеку, чтобы прочи-
тать в медицинском справочнике о том, как нужно лечить мою болезнь. 

Я взял книгу, прочитал там всё, что нужно, а потом стал читать дальше. 
Когда я прочитал о холере, я понял, что болен холерой уже несколько месяцев. 
Я испугался и несколько минут сидел неподвижно. 

Потом мне стало интересно, чем я болен ещё. 
Я начал читать по алфавиту и прочитал весь 
справочник. И тогда я понял, что у меня есть 
все болезни, кроме воды в колене. Я 
заволновался и начал ходить по комнате. Я 
думал о том, какой интересный случай я 
представляю для медицины! Студентам — 
будущим врачам — не надо ходить на 
практику в больницу. Я сам — целая боль-
ница. Им нужно только внимательно осмот-
реть меня, и после этого можно сразу полу-
чать диплом. 

Мне стало интересно, сколько я ещё про-
живу. Я решил сам осмотреть себя. Я стал 
искать пульс. Сначала никакого пульса не 
было. Вдруг он появился. Я стал считать. 
Сто сорок! Я стал искать у себя сердце: я его 
не нашёл. Мне стало страшно, но потом я ре-
шил, что оно всё-таки находится на своём 
месте. Просто я не могу его найти. 
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Когда я входил в библиотеку, я чувствовал себя счастливым человеком, а 
когда выходил оттуда, — больным стариком. 

Я решил пойти к своему врачу — моему старому другу. Я вошёл к нему и 
сказал: 

— Дорогой мой! Я не буду рассказывать тебе о том, какие болезни у меня 
есть. Жизнь коротка. Лучше я скажу тебе, чего у меня нет. У меня нет воды в 
колене. 

Врач осмотрел меня, сел за стол, написал что-то на бумажке и отдал мне. Я 
не посмотрел на рецепт, а положил его в карман и сразу пошёл за лекарством. 
В аптеке я отдал рецепт аптекарю. Он прочитал его и вернул со словами: 

— Здесь аптека, а не продуктовый магазин и не ресторан. 
Я с удивлением посмотрел на него, взял рецепт и прочитал: «Бифштекс — 

один, принимать каждые шесть часов. Пиво — одна бутылка. Прогулка — одна, 
принимать по утрам. И не говори о вещах, в которых ты ничего не понимаешь». 

Так я и сделал. Совет врача спас мне жизнь. И я жив до сих пор. 
По Д.К. Джерому 

Прочитайте предложения. Выесшв точек вставьте клахол 
■аснвршаивовв плв совавшвннвгв вида (см. врилвжвннв В]. 

1) МОЙ друг пришёл в библиотеку, чтобы... ме 
дицинский справочник. Он всегда ... книги в этой 
библиотеке. 

2) Врач ... больного и дал ему рецепт. Врач дол 
го ... ребёнка, а потом назначил лечение. 

3) Я не мог ... пульс. Когда я ... телефон врача, 
я позвонил ему. Этот студент всегда быстро ... но 
вые слова в словаре. 

4) Виктор долго ... рецепт. Когда он ... его, он 
пошёл в аптеку. Аптекарь ... рецепт и вернул его 
Виктору. 

5) Мой младший брат не любит ... лекарства. 
Врач сказал ему, что он должен ... лекарства 3 
раза в день. Вчера вечером мой брат забыл ... ле-
карство. 

Восстававшее предложения, используя слова в скобках: 
1) Однажды (МОЙ друг) показалось, что он болен. 
2) (МОЛОДОЙ человек) хотелось узнать, чем он болен. 
3) Когда мой друг прочитал медицинский справочник, он подумал, что (сту 

денты — будущие врачи) не надо ходить на практику в больницу. 
4) Он заволновался и начал ходить по (комната). 
5) Врач выписал рецепт и отдал его (больной). 
6) Совет врача спас жизнь (один мой знакомый). 
7) (Маленький мальчик) стало страшно. 
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ать — взять 

осматривать — осмотреть 

находить — найти 

читать — прочитать 

принимать — принять 
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Выа'ервта высказывание, кавараа паайалаа ■•»■ саашвешсшвуеп 
садархааап шаксша: 

1) Автор рассказа нашёл у себя почти все болезни, которые были описаны в 
медицинском справочнике. 

2) Врач выписал автору рассказа дорогие лекарства. 
3) Аптекарь вернул автору рецепт, так как в аптеке не было нужного лекар 

ства. 

Ответьте ва воврасы: 
1) Зачем автор рассказа пошёл в библиотеку? 
2) Почему он испугался, когда прочитал весь медицинский справочник? 
3) Почему он подумал, что студентам теперь не надо ходить на практику в 

больницу? 
4) Почему он решил пойти к врачу? 
5) Что он сказал, когда пришёл к врачу? 
6) Что сделал врач? 
7) Что сделал больной, когда врач дал ему рецепт? 
8) Почему аптекарь вернул больному рецепт? 
9) Что прочитал в рецепте больной? 
10) Какой совет дал ему врач? 

Что вы покате сказать: 
1) Об авторе рассказа. 
2) О его друге — враче. 
3) Какие у них характеры? 

Перескажите шакст. 
вспользуа в качества влава 
вавросы к тексту. 

Расскажите а вашем 
последнем шипи к врачу. 
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Составьте рассказ ■• кавшвшкаи. 
Нсаальзуйша в рассказе сладуюинв слава а славасвчвнана: 
пляж, раздеваться/раздеться, обращать/обратить внимание (на кого?), заго-
рать/загореть, купаться/искупаться, войти в воду, выйти из воды, пачкать-
ся/испачкаться (в чём?), нефть, пугаться /испугаться. 
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ЭТО|ИНТЕРЕСНО 

 
ЗНАть 
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Прочвшайн! ■■ксшы м швраскажаш один из них. 
*** 

ЕСЛИ кого-нибудь из ваших знакомых назовут «моржом», не удивляйтесь 
Это значит, что он является членом спортивного клуба любителей зимнего пла-
вания. 

Ещё в древности врачи говорили о пользе холодной воды для организма. Б 
России с давних времён применяют закаливание холодным воздухом и водой. 
В летописях 11— 12 века упоминается о том, что древние славяне обливались 
холодной водой. Во времена Петра I это увлечение стало очень популярным. 

Сегодня любителей зимнего плавания тоже немало. Существуют клубь: 
«моржей*. В них занимаются люди разных возрастов. Многие из них считают, 
что купание в ледяной воде помогает победить разные болезни. 

Если в холодный зимний день вы придёте к Петропавловской крепости, то 
увидите интересную картину. На улице мороз, идёт снег, а в широкой проруби 
плавают «моржи*. 

Знаете ли вы, что деятельность мозга можно стимулировать с помощью са-
мой обычной пищи? 
Морковь улучшает память, облегчает заучивание наизусть. Если вам нуж-

но запомнить большой текст, съешьте перед этим салат из моркови с расти-
тельным маслом. 
Орехи особенно хороши, если вы собираетесь в путешествие, и вам придёт-

ся долго вести машину. Укрепляют нервную систему. 
Капуста успокаивает нервную систему. Если вы хотите спокойно подгото-

виться к экзаменам, не забывайте есть в период сессии салат из капусты. 
Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации. Перед заня-

тиями иностранным языком неплохо выпить стакан лимонного сока. 
Положительные и отрицательные эмоции также можно регулировать с по-

мощью различных продуктов. Врачи рекомендуют: если вы хотите поддержать 
своё хорошее настроение — ешьте бананы. 

Знаете ли вы, что: 
Человеку необходимо спать восемь часов в сутки. Так что в месяц он спит 

240 часов, а в год — 2880, что составляет 120 дней. Это почти треть года. 
За всю жизнь мужчина проводит в таком состоянии 8640 дней (что состав-

ляет 24 года), а женщина — 9600 дней (что составляет 27 лет). 
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Санкт-Петербургский Ботанический сад 
Санкт-Петербургский Ботанический сад явля-

ется одним из трех крупнейших садов мира. 
Ботанический сад — ровесник города. Он был 

основан при Петре I в 1714 году как аптекарский 
огород, где выращивали лекарственные растения 
для аптек города и для царской семьи. Поэтому 
остров, на котором расположен Ботанический сад, 
называется Аптекарским островом. 

Позднее, в 1824 году, на территории аптекар-
ского огорода были построены оранжереи, пло-
щадь которых — 1 га, а длина — 1 км. 

Если вы пройдёте по всем оранжереям сада, вы совершите кругосветное пу-
тешествие, так как встретите здесь растения из разных регионов земного шара. 
До Второй Мировой войны Ленинградский Ботанический сад занимал второе 
место в мире после Английского королевского ботанического сада. Во время 
блокады 80% коллекции сада погибло, однако в настоящее время коллекция 
полностью восстановлена. 

В Ботаническом саду растут удивительные деревья и цветы. Например, ма-
монтово дерево — самое высокое на земном шаре. Его высота может достигать 
120 метров. Мамонтово дерево живёт до 3000 лет. 

С середины февраля до середины апреля в Ботаническом саду цветут аза-
лии. И если вы придёте сюда в это время года, то из ранней петербургской вес-
ны попадёте в яркий мир лета и прекрасных цветов. 

На территории сада находится Ботанический научно-исследовательский ин-
ститут, который имеет научные связи со всеми ботаническими садами мира. 

ПОСЛОВИЦЫ  И ПОГОВОРКИ 

Прочитайте ■ослевииы л поговорки. 
Здоровье всего дороже. 
Здоровье дороже богатства. 
Дал бы бог здоровья, а счастье найдём. 
Здоров буду и денег добуду. 
Болезнь не по лесу ходит, а по людям. 
Не рад больной и золотой кровати. 
В зимний холод всякий молод. 

Какая нелепица  вам  нравится  (альта всааа в яачаму? 

Придумайте ситуации, в которых ножно была вы всюлкзовать  
эти аословоиы . 
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ЧИТАЕМ ГАЗЕТЫ 

Наав,аша > славара слацащва слан: 
величественный, вулкан, портить/испортить (что?), подножие, вершина, скры-
ваться/скрыться, бедствие, дрова, жечь/сжечь (что?), кустарник, лёгкие, указ. 
урон, динамит, коралловый, риф, отравлять/отравить (кого? что?), наносить 
нанести (что?), ущерб. 

Прачашааяа каииавюавав  к слааан ■ славасачваавкам: 
экобомба — экологическая бомба; 
пища — еда; 
готовить пищу на дровах — готовить пищу на костре; 
прибрежные воды — вода около берега; 
фильтрование — способ очистки воды; 
резко возрастать — быстро расти; 
набирать силу — становиться сильным. 

Прачашаава шаксш ■ объасавла ааа ваааавва. 
Африканская экобомба 

Идея этого рассказа о защите окружающей 
среды появилась в результате поездки в одно 
из самых живописных мест нашей планеты — 
танзанийский город Арушу и осмотра всемир-
но известной горы Килиманджаро. 

Впечатление от величественного вулкана пор-
тили горы мусора, покрывающие не только его 
подножие, но и тропы, ведущие к вершине. 
Здесь было всё: пластиковые пакеты, бутылки, 
консервные банки, пустые сигаретные пачки. 
Этот мусор никто не убирает, и вполне реально, 
что в будущем снега Килиманджаро скроются 
под мусорным колпаком. 
Другая грозная опасность — вырубка лесов в 

национальном парке Аруши. По словам дирек-
тора парка, уничтожение лесов вокруг Килиман-
джаро приобретает характер национального 
бедствия. Ежегодно парки посещает более 
10000 туристов. Они готовят пищу в основном 
на дровах, а поэтому жгут всё, что может гореть, 
даже редкие кустарники и деревья. Дирекция 
парка пытается спасти этот уникальный уголок 
природы. Будут приглашены специальные рабо-
чие для очистки Килиманджаро от мусора. 
Школьники и студенты тоже могут помочь в этой 
работе. 

Важна и другая проблема, которая волнует 
международное экологическое движение — это 
вырубка лесов в Африке. Дело в том, что значи-
тельная часть всех тропических лесов — этих 
«лёгких планеты» — находится на африканском 
континенте. 
В Восточной Африке расположены леса с уни-

кальной флорой и фауной. Но фермеры уничто-
жают леса, чтобы получить новые земельные 
участки. 
Для защиты лесов и почвы проводятся лесо-

посадки. Издан указ о запрещении экспорта 
красного дерева. Запрещена вырубка лесов по 
берегам рек, озёр и на склонах гор. Есть проект 
ввести экологию как обязательный предмет в 
национальные школьные программы. 

Разрушительная деятельность человека вли-
яет и на воды Индийского океана. Большой урон 
наносят рыбаки, которые глушат рыбу с помо-
щью динамита. В результате этих взрывов раз-
рушаются коралловые рифы. Исчезают редкие 
морские животные, рыбы. 
Отравляет прибрежные воды сброс в океан 

промышленных и бытовых отходов. Увеличение 
сброса бытового мусора в океан связано с рос-
том городского населения. Уже сейчас населе- 
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■'в городов резко возрастает и наносит ущерб 
■ эужающей среде. В танзанийской столице пи-
щевая вода настолько грязная, что её нельзя 
.'ть без фильтрования. 
По оценкам ЮНЕП (программа ООН по защи-

е окружающей среды), в мире более двух мил-
.'онов человек ежегодно умирает по причине 

употребления плохой воды и от болезней, свя-
занных с этим. 
Хотя энтузиастов, активно защищающих при-

роду, ещё не очень много, но экологическое дви-
жение в стране постепенно набирает силу. 

Журнал «Эхо планеты», 1998 

Ответьте иа вопросы: 
1) О природе какого континента рассказывает текст? 
2) Почему и кем уничтожаются леса вокруг Килиманджаро? 
3) Почему вырубка лесов в Африке является серьёзной экологической про 

блемой? 
4) Что делается для защиты лесов и почвы? 
5) Какой урон наносят рыбаки водам Индийского океана? 
6) С чем связано увеличение сброса бытового мусора в океан? 

СЛУШАЕМ РАДИО 

Прочвпапше названа радваварадач. Выбарвша парв|ачп. кап 
саазааы с праблонанп здоровы, сварша. 

орыа 

 

6.10 — Физкульт-привет. 
6.30 — Музыкальная про-
грамма. 
712 — Петербургская панорам 
9Ю — В начале дня. 

11.00 — Город и горожане. 
12.30 — Деловой Петербург. 
14.00 — Спортивный курьер. 
15.00 — Литература и мы. 
18.00 — У книжного прилавка. 

СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

Прочитайте названа» телепередач. Выберите  аередачи, которые 
расскажут а проблемах здоровья, а природо. 

6.00 — Доброе утро. 
п од   — НОВОСТИ. 
о/15 - Медицинское образование. 
9.30  -   «Дикая   природа:   выживание 
7о.45Ф— Клуб путешественников. 
11.30 — Советы садоводам. 

 

13 20 — В мире животных. 
14 00 — Новости. 
16 00 — СПб. Вести — спорт. 
20 00 - Международное обозрение. 
71 25 — Домашний доктор. 
21 25   -  Хоккей.   Евролига.   «Слован,, 
(Братислава) - «Динамо» _(Москва). __ 
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ПОЙТЕ С НАМИ 

ПЕСЕНКА О ПОГОДЕ Слова Э. 
Рязанова, музыка А. Петрова 

1. У природы нет плохой погоды, 
Каждая погода — благодать! 
Дождь ли, снег — любое время года 
Надо благодарно принимать. 
Отзвуки душевной непогоды 
В сердце одиночества печать И 
бессонниц горестные всходы Надо 
благодарно принимать. (2 раза) 

2. Смерть желаний, годы и невзгоды, 
С каждым днём всё непосильней кладь.. 
Что тебе назначено природой, 
Надо благодарно принимать. 
Смену лет, закаты и восходы 
И любви последней благодать, 
Как и дату своего ухода, 
Надо благодарно принимать. (2 раза) 
У природы нет плохой погоды, 
Ход времён нельзя остановить. 
Осень жизни, как и осень года, 
Надо не скорбя, благословить. (3 раза) 

ЧИТАЕМ СТИХИ 

Прочитайте стихотворение, скажите, о чин это стихотворение? 
МОРЖ 

Я знаком с одним моржом, 
ЕСТ ОН кашу, пьёт боржом1, 
Очень любит эскимо. 
Вместе ходим мы в кино. Я 
к моржу домой хожу, С 
ним за партою сижу, 

Он среди моржей один, Не 
видал огромных льдин, Не 
видал он даже моря. Этот морж 
— Морковкин Боря. Он 
спортсмен, приятель мой, Он 
купается зимой. 

 

1 Боржом — минеральная вода. А Строило 

126 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ГРДМНкТаЧЕССВЙ ЖвМИБВТкРШЙ ■ 17 
Дательный падеж (обобщение) 

 

 Значение Предлог Примеры 
1. Лицо, которому адреео-

вайо дейетжзе шжа речь. 
 Мы рассказали нашим друзьям о своем 

путешествии. 

 Лицо, иевытывакяцев 
необходимость в чём-либо. 

 Моим родителям яужяо поехдаь в сана-
торий. 

:   3. Лицо, испытывающей фй-
зячеежое ийи ймодяонаяь-
нее ^оездяииё.      , 

 Мои» братьям весело.   ■   ; ■ 
Маленьким детям холодно. 

4. Воврастное состояние 
лица, предмета. 

 Этим го|)одаад болей ■ЙЯСЯФЙ лёт., ■     ■    ; 

5. Лицо, испытывающее 
желание, удачу. 

 Моим сестрам повезло. 

6. Лицо как цель движения. к   ■  Мы ездим к своим родственникам. 

7, Лшцо, предает как даль 
приближения. 

к Ови нод'ьехали в реке,' 

3. Место движения. □о Мы гуляли по паркам и садам. 

9. Средство связи. по Я получил сообщение по факсу. 

10. Признак лредмета по от-
ношенюо к области 
знаний. 

по Завтра нет лешщй по этим предметам. 

11. Место двязкения по 
поверхности. 

по Мы долго шли по пол». 

12. Врег«ж действия 
(регулярно повторяю-
щееся действие). 

по По субботам оа играет, в футбол. 

13. Причина, приводящая 
к благоприятным послед-
ствиям.. 

благо-
даря 

Благодаря тебе, я хорошо едал экзамен. 
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Словник к разделу III 

Проверьте себя. Знаинв ли вы это слвва? 

ангина 
болезнь 
болёть/заболёть 
больница 
воздух 
выписывать/вы писать (рецепт) 
давление 
диагноз 
загрязнение 
закаливание 
защищать/защитить (кого? что?) 
здравоохранение 
здоровье 
измерять/измерить (давление, пульс, 
температуру) 

кашель 
лекарство 
лечить/вылечить (кого? что?) 
ЛОР 

медицина 
невропатолог 
организм 
осматривать/осмотреть (кого? что?) 
отходы 
охрана 
поликлиника 
полис 
приходйть/прийтй в себя 
простужаться/ простудиться 
пульс 
рецепт 
среда (окружающая среда) 
стоматология 
страхование 
терапевт 
травма 
уничтожать/уничтожить (кого? что?) 
экология 
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Наадваа в словаре следующее слова: 
стремиться (к чему?), соответствовать (чему?), конкурс, зачислять/зачислить 
(кого? куда?), отчислять/отчислить (кого? откуда? за что?), менеджмент, мар-
кетинг, юриспруденция. 

Прочатапгое камнеитаряй к словам о словосочетаниям: 
вуз — высшее учебное заведение; 
выпускник (выпускница) — учащийся, который оканчивает какое-либо учеб-

ное заведение; 
выпускные экзамены — экзамены, которые сдают учащиеся в последнем классе 

школы или на последнем курсе вуза; 
абитуриент — тот, кто поступает в вуз; 
вступительные экзамены — экзамены, которые сдаёт абитуриент при поступ-

лении в вуз; 
единый государственный экзамен — выпускной экзамен в некоторых регио-

нах России является одновременно вступительным экзаменом в вузы; 
фундаментальные знания — основательные, глубокие и прочные знания; 
День открытых дверей — день ознакомления старшеклассников с вузом; 
подводйть/подвестй итог(и) — делать/сделать общий вывод, заключение; 
принимать/принять участие (в чём?) — участвовать (в чём?) в конференции, в 

концерте и т.д. 

 

 

Пу
ть 
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Прочипойто полилог в ответьте на ввврвс: 
почему молодёжь стремится учвшься? 
Корр.: Здравствуйте! Меня зовут Пётр Иванович. Сегодня у нас «Круглый 
стол». Мы собрались, чтобы обсудить некоторые проблемы современного обра-
зования и высказать своё мнение: как поступить в вуз? как выбрать специаль-
ность? какие специальности выбирает молодёжь и почему? 

Корр.: Итак, как поступить в вуз в Рос-
сии? 
Антон: Чтобы поступить в вуз, надо 

успешно сдать вступительные экзамены. 
Корр.: Но победители всероссийских 

олимпиад по школьным предметам и стар-
шеклассники, которые представляли Рос-
сию на международных олимпиадах или 
конкурсах, могут поступить в вуз без экза-
менов. Сергей, как Вы к этому относитесь? 
Сергей: Думаю, 

что это справедливо. Разумеется, факультет 
должен соответствовать профилю олимпиады. 
Недавно наш старшеклассник из Петербурга 
получил приз как победитель международного 
конкурса в США и был принят в Петербургский 
университет без экзаменов. 

Корр.: Да, наши школьники поражают мир сво-
ими знаниями. Как известно, в этом году в 17 ре-
гионах России школьники 11 класса сдавали еди-
ный государственный экзамен. Он был одновре-
менно выпускным и вступительным экзаменом в 
вуз. А как в других странах? 
Элизабет: Мне кажется, что это разумно. 
Школьникам не надо дважды сдавать экзамены. У 
нас, в Англии, экзамен в школе считается одновре-
менно выпускным и вступительным в университет. 
Джон: Во многих университетах США на первые 
курсы зачисляют практически всех желающих. 
Потом, в процессе учёбы, многих студентов 
отчисляют за неуспеваемость, около 50% . 

Корр.: Да, процент довольно большой. Вы согла-
сны, что выбор специальности — это важный воп-
рос для молодого человека? Виктор, Вы учитесь в 
Политехническом университете. Вы сами выбирали 
специальность? 
Виктор: Ещё в 8 классе я решил, что буду 

учиться в Политехническом университете. Из га- 
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зет и журналов я узнал, что это один из лу-
чших технических университетов, который 
даёт фундаментальные знания в области фи -
зики. Я сдавал один экзамен, потому что я 
медалист1, Моя специальность — космичес-
кая физика. 
Корр.: Антон, у Вас интересная спе-

циальность. Как вы ее выбрали? 
Антон: В нашей семье все экономисты. 

Родители хотели, чтобы я стал экономи-
стом. В прошлом году я был на Дне откры-
тых дверей в Университете экономики и 
финансов. Именно там я принял оконча-
тельное решение. Я выбрал специаль-
ность — маркетинг. И не жалею. 
Корр.: В газетах пишут, что это крупней-

ший учебный и научный центр, который 
выпускает экономистов мирового уровня. 
Наверное, там большой конкурс? 
Антон: Да, там всегда большой конкурс. 

К сожалению, я: не прошёл по конкурсу на 
дневное отделение, учусь на вечернем отде-
лении и работаю. 

Корр.: Сейчас расширяются контакты в 
сфере высшего образования. Важнейшим 
направлением международной деятельнос-
ти российской системы образования явля-
ется подготовка специалистов для зарубе-
жных стран. Ежегодно в России обучается 
около 60 тысяч иностранных студентов. Я 
знаю, что во многих городах России есть 
международные центры обучения иност-
ранцев. 
Джозеф: Я как раз учусь в Политехничес-

ком университете, в Институте междунаро-
дных образовательных программ (ИМОП). 
Моя специальность «менеджмент в между-
народном образовании». Я доволен тем, что 
выбрал эту специальность. У нас интересные 
предметы: культурология, система образова-
ния стран мира, право в международном об-
разовании, менеджмент и маркетинг в сфё- 

1 Медалист — выпускник "_;колы, получивший зо-
лотую или серебряную ме^а.:ь за отличные успехи. 
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ре образования и другие. Кроме того, мы изучаем 2 
иностранных языка. 
Корр.: Все молодые люди стремятся получить 

высшее образование. Джон, Вы учитесь в Гарвард-
ском университете. А что Вы изучаете здесь, в По-
литехническом университете? 
Джон: Вы правы, молодые люди хотят получить 

высшее образование, потому что в мире высоких 
технологий без образования просто невозможно. Че-
рез год я закончу Гарвардский университет, моя 
специальность — юриспруденция. Сейчас я изучаю 
русский язык в ИМОП. Я должен хорошо владеть 
русским языком, потому что собираюсь работать в 
фирме, которая имеет контакты с Россией. 
Корр.: Вы свободно говорите по-русски, у вас 

хорошее произношение. Сколько времени Вы изу-
чали русский язык? 
Джон: Я изучал русский язык 1 год, сейчас — вто-

рой. У нас очень хорошие преподаватели русского язы-
ка. Мы изучаем деловой русский и разговорный. Здесь 
у меня хорошая практика, много русских друзей. Мне 
нравится русский язык. 
Корр.: Это приятно слышать. Русский язык как 

иностранный сейчас изучают студенты из разных 
стран во многих вузах России. Существует МАП-
РЯЛ — Международная ассоциация преподавате-
лей русского языка и литературы, РОПРЯЛ — Рос-
сийское общество преподавателей русского языка 
и литературы. Выходят журналы «Мир русского 
слова» и «Русский язык за рубежом». Каждый ино-
странец может их выписать. А в июне 2003 года, в 
год 300-лётия Петербурга, здесь была международ-
ная конференция по русскому языку. 
Джон: Да, я принимал участие в этой конферен-

ции. 
Корр.: Итак, давайте подведём итог нашей бесе-

ды. Вам было интересно, я думаю, услышать о 
стремлении молодых людей выбрать интересную 
специальность, найти своё место в жизни. Всю свою 
сознательную жизнь человек учится. Сейчас, как 
справедливо сказал Джон, нельзя без образования. 
Желаю вам больших успехов в вашем стремлении 
к знаниям. 
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ЗАПОМНИТЕ: 
День открытых дверей, выпускные, вступительные экзамены, пройти 
но конкурсу, отчислить за неуспеваемость, подводить/подвести итог(и). 
принять участие (в чём?), найти своё место в жизни. 

 

В разговорной речи В письменной речи 
отметки: 
пятёрка 
четвёрка 
тройка 
двойка 

оценки: 
отлично хорошо 
удовлетворительно 
неудовлетворительно 

5 4 
3 2 

Образуйте ш ара л агате л ыых нарвчая с суф факсом 
Образец: интересный — (///ш 
официальный —................................  сознательный — 
важный —..........................................  специальный — 
разумный —.......................................  справедливый — 
одновременный —.............................  

Вставьте прилахашальте ила наречие. 

Комментарий: 
1. Прилагательные чшце всего относятся к существительным, согласуются с ними в 

роде, числе и падеже и отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие? 
2. Наречия образа действия чаще всего относятся к глаголу и отвечают по вопрос как? 

Это правильный ответ. 
Студент ответил правильно. 

1) Это было ... решение, (справедливый, справедливо) 
2) Он ... не назвал своего имени, (сознательный, сознательно) 
3) Абитуриенты могут ... подавать заявления в разные вузы, (одновремен 

но, одновременный) 
4) ... название института — ИМОП. (официальный, официально) 
5) Слушайте ... выпуск новостей, (специальный, специально) 
6) Мне было ... услышать о вашем стремлении найти своё место в жизни, 

(интересный, интересно). 

Выберете слова, которые ■ноют отношение к арефессои: 
ЭКОНОМИСТ, медалист, выпускник, турист, журналист, старшеклассник, мар-
кетолог, социология, учёный, менеджмент, социолог, журналистика, юрисп-
руденция. 
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Образуйте ош  сушвствошельных мужского рода сушасшввшвльвыв  
женского рода с суффиксам -к-(а]. 

Образец: медалист — „ис&с&лмх'/г 
студент — .....................................  
спортсмен —................................  
журналист — .. -............................  

артист — ............................................  
абитуриент — ................... ,...............  
тракторист — ....................................  

При вомошв суффикса -ист образуйте существительные, 
обозначающие действующее лвио. 

Образец: теннис  — тошишют, 
журнал — .....................................         футбол — ............................  
медаль —........................................         трактор — ...........................  
шахматы —.................. -................  

Образуйте существительные женского рода с суффиксом  -вая-(а1. 

Образец: первокурсник — 9ьеЖ0ок 
учитель — .......... 
школьник —....... 
одноклассник —. 
отличник — ....... 
слушатель — .....  

читатель — ..........  
выпускник — .......  
преподаватель — .. 
однокурсник — .... 
шестиклассник —. 

Выберите правильную форму алагола. Тан, где нукнв, употребите  
глагол в прошедшей времена. 

1) Мы собрались, чтобы ... несколько вопросов. 
2) Ему не надо ... экзамены. 
3) Старшеклассник ... приз за научное открытие. 
4) В этом году медалисты могут ... в университет 

по результатам собеседования. 
5) Вы уже ... специальность? 
6) В следующем году я собираюсь ... в универ 

ситет. 
7) Не нужно ... эту проблему. 
8) Я надеюсь ... на дневное отделение. 

обсуждать/обсудить 
сдавать/сдать 
получать/получить 
поступать/поступить 

выбирать/выбрать 
поступать/поступить 

обсуждать/обсудить 
переходить/перейти 
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Примите участие в диалогах. А) 
Дополните диалог рввликаии. 

Элизабет: Привет! Рада тебя видеть. Как дела? Ты был, кажется, болен? 
Карлос:     .....................................................................................................  
Элизабет: Я собираюсь в университет. Там сегодня День открытых дверей 

на факультете журналистики. Ты не хочешь пойти со мной? 
Карлос:      ....................................................................................................  
Элизабет: Преподаватели расскажут о факультете, о специальностях. 
Карлос:     .....................................................................................................  
Элизабет: Давай встретимся в 3 часа. Хорошо? 
Карлос:      ....................................................................................................  
Элизабет: У нашего общежития. Договорились? 
Карлос: 

Б] Восстановите  диалог. 

Джон:............................................................................................................  
Антон: Привет! Рад встрече! 
Джон:............................................................................................................  
Антон: Я учусь в Университете экономики и финансов на вечернем отделе-

нии. 
Джон:............................................................................................................  
Антон: Потому что не прошёл по конкурсу на дневное отделение. 
Джон:............................................................................................................  
Антон: Чтобы поступить в вуз в России, абитуриент должен успешно сдать 

экзамены. 
Джон: ............................................................................................................  
Антон: Школьники — победители всероссийских олимпиад и международ-

ных конкурсов. 
Джон:............................................................................................................  
Антон: Маркетинг. 
Джон:............................................................................................................  
Антон: Да, ты прав, очень интересная специальность. 
Джон:............................................................................................................  
Антон: Спасибо! Пока! До встречи! 



Пвечотаатв полилог еще раз п ответьте на вопросы. 

1) Где можно узнать о специальностях? (справочник, газеты, Дни откры 
тых дверей, деканат) 

2) Какая из специальностей вам кажется наиболее интересной? Почему? 
3) Кто может поступить в университет без экзаменов? 
4) Почему Антон учится на вечернем отделении? 
5) Сдают ли вступительные экзамены в университете в вашей стране? 
6) Учатся ли иностранные студенты в вузах вашей страны? 
7) Изучают ли русский язык в вашей стране? 
8) Как вы считаете, нужно ли знать иностранные языки? Почему? 
9) Назовите некоторые дисциплины, которые изучают студенты по специ 

альности «менеджмент в международном образовании». Почему нужна такая 
специальность? 

Задайте вопросы вашим друзьям. Используйте слава ■ 
словвеочатаная из полилога /сдавать вступительные зкзамевы. 
конкурс, правая вв конкурсу, выбрать специальность, быть та Див 
открыты! дверей, взучать анострааиые языка]. 

Разыграйте палнлаг в липах. Участники полилоха     
корреспондент в студввты. Используйте  следующие слева и 
словосочетании : 
выпускные экзамены, абитуриент, вступительные экзамены, поступить в вуз, 
зачислять/зачислить в вуз, отчислять/отчислить за неуспеваемость, менедж-
мент, маркетинг, инженер-программист, иностранные языки. 

Напишите письмо другу, который хочет учитьса о России. 
Расскажите ему. где вы учитесь, какие специальности есть в 
вашвн университете, чем они интересны, по вашему мнению. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

гммщтнчссвнк каммЕнткнй к и
 
\ 

Выражение изъяснительных отношений в сложном предложении 

Союзы ЧТО и ЧТОБЫ 
1) Я решил, что буду поступать в Политехнический университет. 
2) Я доволен тем, что кыбрал эту специальность. 
3) Мои родители (51)' хотели, чтобы я (82) стал экономистом. 
4) Мои родители (81) пишут мне, чтобы я (82) хорошо учился. 
5) Необходимо, чтобы все студенты сдали все книги. 

Комментарий: 
1. Изъяснительные предложения присоединяются к главному предложению при по 

мощи союза что (1,2), где говорится о реальном факте, и чтобы (3,4, 5), где выражаете» 
желательность, просьба, необходимость. 

2. II! Со следующими глаголами используется только союз чтобы: хотеть, желать, про 
сить, советовать, предлагать, требовать и др., а также со словами: нужно, необходимо — 
при условии, '1то в главном и изъяснительном предложениях разные субъекты 81 и 82. 

(%Ш      СРАВНИТЕ: 

Чтобы 

1) Секретарь сказал, что студенты уже 
пришли в деканат (реальный факт). 

1) Секретарь сказал, чтобы студенты при-
шли в деканат (просьба, заявление). 

 

2) Важно, что все студенты поняли глаго-
лы движения (реальный факт). 

2) Важно, чтобы все студенты поняли гла-
голы движения (желательно). 
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3) Надо, чтобы студенты оформили визы 
(необходимо). 

Найдите  в волилоха  придаточные пзъяситвлыые  предложения с 
союзами что и чтобы. Объяснят с в чем состоит различие можду помп 

Выберите союз «та или чтвбы: 
1) Мы узнали, ... завтра будет зачёт по русскому языку. 
2) Мой друг хочет, ... я купил ему словарь. 
3) Преподаватель сказал, ... все студенты должны сдать зачёты. 
4) Преподаватель сказал, ... студенты сдали зачёт завтра. 
5) Преподаватель сказал, ... студенты уже сдали зачёты. 

1 И — субъект 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Союз ЛИ1 
1) Виктор не уверен, правильно ли он решил задачу. 
2) Неизвестно, сдал ли зачёт Андрей. 
3) Интересно, приедет ли твой брат в Петербург. 

Комментарий: 
1. Союз ли придаёт придаточному предложению оттенок сомнения, неуверенности в 

.овальности факта. 
2. Союз ли стоит после слова, к которому он относится. 

СРАВНИТЕ: 
 

Ли Что 

1) Антон не знает, приедет ли его сестра в 
Петербург (сомнение). 

1) Антон знает, что его сестра приедет в 
Петербург (реальный факт). 

2) Неизвестно, приедет ли его сестра в Пе-
тербург (неуверенность). 

2) Антон будет рад, если его сестра приедет 
в Петербург (реальное условие). 

Выбврвта правильный вариант: 
1) Трудно сказать, ... . а) если будет завтра экскурсия 

б) будет ли завтра экскурсия 
 

2) Я спросил друга ... . 

3) Я не помню .......  

а) есть ли у него свободное время 
б) если у него есть свободное время 

а) если я брал эту книгу в библиотеке 
б) брал ли я эту книгу в библиотеке 

 

4) Он спросил меня, ... . а) если я верну ему словарь завтра 
б) верну ли я ему словарь завтра 

 

5) Виктор не знает, ... . а) будет ли он сдавать экзамены 
б) что он будет сдавать экзамены 

 

1 Частица ли в роли союза в изъяснительном предложении. 
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Крупнейшие 
университеты России 

Найдита в словаре следующие слова: 
\ каз, кадры, теология, децентрализация, автономия, контракт, обеспечен- 

Прочитайте коммовтарпй  к словам и словосочетаниям: 
учредить (что?) — основать, создать; 
учреждение — здесь: создание, основание; 
теология (богословие) — учение о боге, религии; 
децентрализация — отмена или ослабление централизации; 
децентрализация высшего образования — расширение самостоятельности 

вузов; 
обучение на контрактной (платной) основе — платное обучение; 
проводить/провести День открытых дверей — организовать День открытых 

дверей для абитуриентов; 
срок обучения — период обучения; 
приёмная комиссия (в вузе) — комиссия, которая принимает заявления от аби-

туриентов; 
набирать/набрать баллы — общее количество оценок на экзаменах; 
зачётная книжка — документ учащегося вуза, в котором ставят зачёты и оце-

нки за экзамены; 
проходной балл — минимальная сумма оценок на выпускных экзаменах, ко-

торая дает право на зачисление в вуз; 
защищать/защитить дипломную работу — говорить о научных проблемах дип-

ломной работы и ответить на вопросы членов экзаменационной комиссии; 
академическая степень — учёная степень (диплом об окончании вуза). 
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Живём и уяимся в России (учебное пособие) 

Прочищайте текст а ответьте на вопрос: когда вылм основаны 2 
старейших университета России? 

В РОССИИ МНОГО государственных и негосударственных университетов, где 
можно получить высшее образование. Старейшие из государственных — Мос-
ковский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петер-
бургский государственный университет. У каждого университета своя история. 

Санкт-Петербургский универ-
ситет (согласно архивным докуме-
нтам) основан 28 января 1724 г. по 
указу Петра I об учреждении в 
Санкт-Петербурге Академии наук, 
университета и гимназии. Гимназия 
должна была готовить кадры для 
университета, а он в свою очередь 
для Академии наук. В университете 
студенты изучали теологию 
(богословие), медицину, филосо-
фию и юриспруденцию (правоведе-
ние). В архиве сохранились список и 
краткие биографии первых 38 
студентов. 

Московский университет имени М.В. Ломоносова был основан замечательным 
русским учёным Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Указ об учреждении 
университета был подписан императрицей Елизаветой Петровной 12 
января 1755 года. В университете было 3 факультета: философский, меди-
цинский и юридический. Сначала все студенты 2 года учились на 
философском факультете, где изучали математику, физику, 
философию, филологию и другие предметы. 

В нашей стране в системе образования за многие годы произошли 
большие перемены, особенно в 90-х годах XX и начале XXI века: 
децентрализация системы высшего образования, рас-[нирёние автономии 
(самостоятельности) высших учебных за-рв ведений, увеличение числа 

новых специальностей, обучение 
на контрактной (платной) основе. 
И сегодня оба университета, МГУ 
и СПбГУ, являются крупнейшими 
учебными, научными и 
культурными центрами России, 

которые выпускают специалистов мирового уровня. Сейчас в МГУ — 22 фа- 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

культёта, в СПбГУ — 20 факультетов. Их количество по-
стоянно увеличивается в связи с появлением новых специ-
альностей: прикладная информатика, информационный 
менеджмент, связи с общественностью, маркетинг и дру-
гие. В университетах есть также научно-исследовательские 
институты, колледжи, например, Французский и Канадс-
кий колледжи в СПбГУ. В университетах работают извест-
ные учёные, профессора и доценты, использующие в учёб-
ном процессе современные технологии. Оба университета 
представляют собой уникальные образовательные центры. 

Согласно рейтингу государственных университетов зь 
2001 год, где оценивается в первую очередь качество под-
готовки студентов, обеспеченность лабораториями, учебны-
ми помещениями, литературой и многим другим, СПбГУ 
занимает первое место среди 27 государственных универ 
ситётов. 

Каждый год в марте — апреле университеты проводят 
Дни открытых дверей. В эти дни профессора, доценты и пре-
подаватели знакомят абитуриентов с факультетами, рас-
сказывают им о специальностях, об условиях поступления 
в университеты и отвечают на вопросы абитуриентов о всту-
пительных экзаменах, о сроках обучения, о конкурсе. С 
июня начинают работать приёмные комиссии. Абитуриен-
ты могут подавать заявления в приёмную комиссию и при-
нять участие в конкурсе. 

В последнее время самый большой конкурс был на эко-
номическом, юридическом и филологическом факульте-
тах. По-прежнему большой конкурс на факультете журна-
листики и психологии, в меньшей мере — на историческом 
и философском, 

В июле начинаются вступительные экзамены. Абитури-
енты, прошедшие по конкурсу, станут студентами универ-
ситета. Если абитуриент не набрал определённого количе-
ства баллов и не прошёл по конкурсу, то он может учиться 
в университете на контрактной (платной) основе. 

В университетах есть дневное, вечернее и заочное отде-
ления. Занятия в университетах России начинаются 1 сен-
тября. Обучение продолжается 5, 6 и более лет в зависимо-
сти от специальности. Учебный год делится на 2 семестра. 
Первый семестр начинается в сентябре и заканчивается в 
январе, в феврале начинается второй семестр, он заканчи-
вается в июне. После каждого семестра на всех курсах сту- 

1 МГУ не участвовал в рейтинге. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

дёнты сдают экзамены. Начинается экзаменационная сес-
сия. У каждого студента есть зачётная книжка, куда препо-
даватель-экзаменатор записывает результаты проверки зна-
ний студента — зачёт (обычно без оценки) или оценку за эк-
замен: отлично, хорошо или удовлетворительно. Если 
студент не сдал экзамен, то он должен пересдать его в назна-
ченный деканатом срок. 

Как правило, студенты имеют двухнедельные зимние ка-
никулы (конец января — начало февраля) и летние — 2 ме-
сяца (июль — август). 

После окончания последнего курса студенты не только 
сдают экзамены, но и защищают дипломную работу. После 
сдачи экзаменов и защиты дипломной работы студент полу-
чает диплом. 

Существуют три уровня профессионального образования. 
Через 4 года обучения студент может получить академичес-
кую степень «бакалавр», через 5 лет — степень «дипломиро-
ванный специалист*, через 6 лет — высшую степень «ма-
гистр». Для каждого уровня образования существует своя 
программа. В последнее время университеты предлагают всё 
возрастающее число курсов и программ на иностранных язы-
ках: английском, французском и немецком. 
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 Раздел 
IV.. 

 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ЗАПОМНИТЕ: 
Принимать/принять закон, приёмная комиссия, срок обучения, наси 
рать/набрать баллы, подавать/подать заявление (куда?), проходив 
балл, академическая степень, обучение на контрактной основе, зачет 
ная книжка, защищать/защитить дипломную работу. 

Система оценок 
В России. В школах и вузах 5-балльная система оценок: 5 — «отлично -
4 — «хорошо», 3 — «удовлетворительно», 2 — «неудовлетворительно-
Во Франции. 20-балльная шкала. Высший балл — 14—16; хорошист п: 
лучает 10—12 баллов. 
В США. Вместо баллов — буквы А, В, С, Д, Е. «А» — самая высокая оцен 
ка. Американские школьники говорят так: «Сегодня я "поймал" два раз. 
по "В" ». 
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Прочитайте текст ащв раз и выберите вариант, который наиболеа 
полни и точно отражает содержание текста. 

1) В Санкт-Петербургском университете студенты изучали ... . 
А) правоведение и богословие 
Б) теологию, медицину, философию, юриспруденцию 
В) философию, юриспруденцию и теологию 

2) Московский университет был основан ... . 
А) Петром I 
Б) русским учёным М.В. Ломоносовым 
В) императрицей Елизаветой Петровной 

3) Каждый год университеты проводят дни открытых дверей, чтобы ... . 
А) рассказать абитуриентам о специальностях Б) рассказать 
абитуриентам об условиях приёма В) рассказать абитуриентам о 
специальностях, условиях приёма и сроках обучения 

4) Если абитуриент не прошёл по конкурсу, он ... . 
А) не может учиться в университете Б) 
должен сдавать экзамены ещё раз В) 
может учиться на контрактной основе 

5) Если во время учёбы в университете студент не сдал экзамен, ... . 
А) его отчисляют из университета 
Б) ему можно сдать экзамен в следующем году 
В) ему надо пересдать экзамен в назначенный срок 

6) Высшая академическая степень — ... . 
А)бакалавр 
В) дипломированный специалист 
В) магистр 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Найдите информацию о начале учебного года, сраках обучения, 
экзаменационной  сессии. Закончите предложении. 

Занятия в университетах начинаются ... . 
Срок обучения ... . 
Учебный ГОД делится ... . 
После каждого семестра студенты ... . 
У каждого студента есть ..., куда преподаватели ... . 
Если студент не сдал экзамен, он ... . 

Примите участив в диалогах. 
А) Восстановите диалог. 
Хайсин: ........................................................................................................  
Борис: Да, решил. Я хочу поступать в Политехнический университет. 
Хайсин:.........................................................................................................  
Борис: Потому что это один из лучших технических университетов. Дип-

лом Политехнического университета признают во многих странах. 
Хайсин: ........................................................................................................  
Борис: Да, выбрал «Мультимедиа телекоммуникаций». 
Хайсин:.........................................................................................................  
Борис: Да, я уже подал заявление в приёмную комиссию университета на 

радиофизический факультет. Скоро экзамены! 
Хайсин:.........................................................................................................  
Борис: Буду стараться. 

Б] Дополните диалог репликами. 
Роберт: Привет! Рад тебя видеть! Что случилось? Почему ты такой груст-

ный? 
Антон: ..........................................................................................................  
Роберт: Неужели? Ведь ты так хорошо учился в школе. Конкурс был боль-

шой? 
Антон: ..........................................................................................................  
Роберт: И что ты собираешься делать? 
Антон: ..........................................................................................................  
Роберт: А где находятся эти курсы? А какой срок обучения? 
Антон: ..........................................................................................................  
Роберт: Ну и ну! Учиться на курсах английского языка и работать! Не мно-

го ли? 
Антон: ..........................................................................................................  
Роберт: Да, в наше время без иностранного языка не обойтись. Желаю тебе 

успехов. А если нужна помощь, приходи! Не пропадай! До встречи! 
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Ответьте на вопросы. 
1) Когда был основан Петербургский университет? Назовите документ, кс- 

торый подтверждает дату основания. 
2) Какие факультеты были в университете при Петре I? Сколько студенте = 

училось тогда? Сколько факультетов сейчас? 
3) Когда был основан Московский государственный университет? Сколы;: 

факультетов было тогда? 
4) Сколько сейчас факультетов в МГУ? 
5) Какие изменения произошли в системе высшего образования за после 

дние годы? 
6) Что такое «дни открытых дверей»? 
7) Когда начинаются вступительные экзамены в вузах? 
8) Какой срок обучения в вузе? 
9) Что такое «зачётная книжка»? 
10) Какие дипломы могут получить студенты после окончания вуза? 

Надо ло сдавать экзамены при поступлении в университет в вашей 
стране? Есть ли конкурсы? Какой срок обучения в ваших вузах? 
Какие дипломы получают студенты после окончания 
университета? Какая система оценок в ваших вузах? 

Выразите свою точку зрения по следующим вопросам: нужны лп 
вступительные экзамены в университетах? Какую спетому 
пионок вы считаете наилучшей? 

Расскажите об одном из университетов на выбор (МГУ, СПбГУ]. 

Напишите сочинение «Система образования в моей страна». 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ГРШМДТЯЧЕСКН* 1вММЕНТ«РИ* Ш II 
Выражение времени и винительном падеже 

Когда? 
1. ЧАС 
в + В.п. в 'тс, в 2 часа, в о часов 
в -г В.п. + Р.п. Виктор пришёл домой в 2 часа. 
за + Р.п. + до +■ Р.п. Сергеи пришёл за час до начала вечера. 

2. ЧАС, НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ, ГОД ТОМУ НАЗАД 
В.п. Антон сдам экзамен по русскому языку неделю тому назад. 

3. ДЕНЬ, ВРЕМЯ, ЗИМА, ЛЕТО, ОСЕНЬ, ВЬХЖА 
в н В.п. в этот/тот день, в ату/ту осень, в это/то время, в эту /ту зиму В 

то лето мы отдыхали на юге. 

4. ДНИ НЕДЕЛИ 
в - В.п. в понедельник, в воскресенье, во вторник, 

в прошлую пятницу, в среду, в следующее воскресенье 
В следующее воскресенье мы пойдём ни экскурсию. 

5. ЧЕРЕЗ 
чероз + В.п. через минуту, через час, через месяц, черен педелю 
через + В.п. -г Р.п. через 2 года, через в лет 

Сергей окончит университет через ,4 лет. 

Ответьте на вовресы. используя слова в скобках с предлогами пли 
без предлогов. 

1) Когда вы ОКОНЧИЛИ школу? (год тому назад) 
2) Когда начинаются занятия в университете (10 часов утра) 
3) Когда вы ходили на экскурсию? (прошлая суббота) 
4) Когда вы вернулись из театра? (11 часов вечера) 
5) Когда у вас начнутся экзамены? (2 месяца) 
6) Когда вы закончите университет? (5 лет) 
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Выбарпв* правильный 
1) Урок начался давно, ... . 
2) Урок кончится ... . 
3) Все ушли домой. Урок кончился ... . 

4) Я вернусь домой ... . 
5) Сейчас час. Анна дома. Она вернулась домой ... . 
6) Концерт начнётся ... . 

7) Вчера был .... 
8)... мы ездили на экскурсию. 
9)... у нас была контрольная работа. 
10) Сегодня 8 апреля, ... 

11) Утром звонил мой друг, ... я был в университете. 
12) Я люблю ... года. 
13)... я обычно катаюсь на лыжах. 

А) через час 
Б) час тому назад 

А)в 2 часа 
Б) 2 часа тому назад 

А) в понедельник 
Б) понедельник 

А) это время Б) 
в это время 

Н. КОГДА? (КАК ЧАСТО.') В.п.    
ктгЛШ !'«■/(!,, .•(*). гншп 

ьаждцю минуту. ы'Л-л/ч. тч иь, .шми. г 
кпж&и чети, тн к/х п'пы* 

В.п. ■-Р.н. - вН.н. 2ра.т ч^ть. а пи), в недели /Гляп'ыц мн1 п яар11,г     
ПП/М.1Г цнппгрситгт прпвпДит,7"" открыты 

7. КОГДА1.' (К\К ДОЛГО. СКОЛЬКО ПРИМЕНИ?) 
II.'I.   11')иа яичити. ш Ог.пч чгп нгЛ'лы. четь, .шми 

'1'1ЦН .Иг'« 411. |'|1|', ЧПГ Ш г/, 1)рн*>, .ЧС-СЛМ, Ли), ШГШ11. 

К.к.     Р.п. ^ чш и 
/«■■•. ичч,ь гтЦ1>гнты г'Мьн ш л,- :и.»<';;ы 

К. ИЛ К'ЛКОК ИРКМ11.' (НА КАКОМ 1'ИЖ?| ч,1     
П п. '.''/ ичЬ аи, ни .;и'1'йи, чи 1> Щч 

Ниъпиф ,1.,ч I (./гит/'" на нп*/:11> \Ьи 
'четри  цгла.'а п Мпгкнц ни чгП /.пи 

Я. :1Л КЛКОС ШТМЯ? («Л КЛК'ОП Г|'ОК?) 
за + В.п. за час, неделю, месяц, год за + К.п. 
+ Р.и. *а 2 часа, 5 лет 

Сергей сдал экзамены ла неделю. 
Виктор выполнил тест .ш час. 
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Выберите правильный вариант. 
1) Экзамен по русскому языку закончился . 
2) Студенты писали сочинение ... . 
3) Уже ... . Пора сдавать сочинения. 

4) Игорь решил задачу ... . 
5) Студенты сдавали экзамен ... . 
6) Я сделаю эту работу ... . 

7) Концерт продолжался ... . 
8) Концерт начался ... . 
9) Я пришёл ... до начала концерта. 
 

10) До конца спектакля остался ... . 

11) Я взял у Анны книгу ... . 
12) Он написал дипломную работу ... . 
13) Мой брат уехал в командировку ... . 
14) Николай пробыл в Москве ... . 

А) час Б) в 
час В) через 
час 

А) за час Б) 
час В) на час 

А) в час В) 
час В) за час 

А) за неделю 
Б) неделю 
В) на неделю 

I 

Вставьте  слово неделя в правильной  падеже. Употребите тан, аде 
нвоЙходпно, предлоги на плп за. 

1) Я написала рассказ ... . 
2) Вы сможете выполнить эту работу ...? 
3) Он читал эту книгу ... . 
4) Завтра я поеду в Москву. Я пробуду там ... . 
5) Я взял словарь у Игоря ... . 
6) Мой друг уехал в турпоездку ... . 
7) Дай мне, пожалуйста, учебник ... . 

Ответьте па вопросы, используя слова в скобках. 
1) Сколько лет учатся в школах РОССИИ? (11 лет) 
2) Какой срок обучения в университете на степень магистра? (6 лет) 
3) Сколько времени длятся вступительные экзамены? (2 недели) 
4) За какой срок я должен сдать все зачёты? (неделя) 
5) На какой срок можно взять эти книги? (неделя) 
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Уроки русского языка 
[письмо из Парижа) 

Найдите в словаре следующие слова: 
пугать/испугать (кого?), предки, романтизм, стереотипы, расставаться/рас-
статься (с кем? с чем?), разъезжаться/разъехаться (куда?), загадочный. 

Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям: 
вернисаж — торжественное открытие выставки; 
оглянуться (СВ) — здесь: вспомнить своё прошлое, свою жизнь; 
провожать/проводить (кого? куда?) — пойти вместе с тем, кто уезжает куда-

нибудь, и попрощаться с ним; 
волноваться — беспокоиться; 
решительный — твёрдый в поступках (если решит, то обязательно выполнит 

своё решение); 
баба Яга (в русских народных сказках) — злая старуха, ведьма; 
переночевать — провести ночь (спать одну ночь где-то); 
относиться/отнестись равнодушно (к чему? к кому?) — быть безразличным к 

чему-то, к кому-то, не интересоваться чём-то, кем-то. 

Прочитайте  текст и ответьте  на вопрос: осуществилась  ли 
мечта француженки Ани Твсьа? 

В прошлом году в Париже на вернисаже русского художника Владимира 
Чернышева я познакомилась с его женой — француженкой Анй Тесьё, препо-
давательницей русского языка в парижском колледже. Более 20 лет они жи-
вут во Франции. 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

Мы познакомились, и я попросила Анй рассказать читателям журнала, 
почему многие французские студенты изучают русский язык, и вот от неё при-
шло письмо. 

«Скоро 20 лет, как я преподаю русский язык в Париже. Но пора оглянуть-
ся назад. 

Осенью 1977 года на Северном вокзале Парижа родители провожали меня 
за границу, в Россию. Мне тогда было 22 года. Родители не волновались. Я уже 
была самостоятельной, решительной девушкой, привыкла ездить одна, успела 
побывать в Греции, Ирландии, в Марокко. Я хотела познать мир, увидеть 
новые страны, быть иностранкой, объясняться на разных языках. 

Меня ждал долгий путь: сначала в Москву, а оттуда в разные города Рос-
сии. Я хотела новых знакомств, открытий, и меня ничуть не пугали любые 
неудобства. Это была моя давняя мечта — поехать в Россию, в Ленинград и там 
жить, знакомясь с русской культурой. 

У меня не было русских предков, нет ни капли русской крови, никто в моей 
семье не знал русского языка. 

Почему я решила изучать русский язык? Нелёгкий вопрос. Конечно, ответ 
может показаться банальным: красивый мелодичный язык, оригинальный ал-
фавит, таинственная культура. Русские сказки заставляют мечтать французских 
детей, которые знают бабу Ягу. А в юности мне понравился американский фильм 
«Доктор Живаго», полный романтизма, красивых пейзажей, революционного 
духа. Может быть, это всё стереотипы, но это стереотипы, которые показывают, 
насколько для французов русская культура и близка, и одновременно далека. 
В 15 лет я открыла такие имена, как Достоевский, Эйзенштейн, Бородин, от-
крыла новый мир, почувствовала необходимость выучить этот язык. Трудности 
были: мне пришлось перейти в другой мир, расстаться с друзьями, даже изме-
нить некоторые привычки. Четыре года я посещала курсы русского языка, и 
неожиданно появилась возможность получить стипендию и поехать в Россию. 
Желающих было много, но мне посчастливилось. 

Вот как я оказалась в поезде Париж — Москва с шестимесячной визой в 
Ленинград, в загадочную страну, в страну мечты, которую французы знали 
плохо. 

В Москве нас привезли в гостиницу, где мы должны были переночевать, 
чтобы на следующий день разъехаться в разные города. Одних отправили в 
Воронеж, в Ленинград, других оставили в столице. Я приехала в Ленинград. 
Шесть месяцев моей учёбы в Ленинграде закончились тем, что я нашла себе 
русского мужа. Вернувшись в Париж, я сразу нашла работу. Теперь вся моя 
жизнь была связана с Россией. Всё русское стало центром моего существова-
ния, русский круг друзей, работа, любовь. Я полюбила преподавательскую ра-
боту. Никто из моих учеников не относится равнодушно к русской культуре, к 
русскому языку». 

Журнал «Вокруг света», № 6, 1998 г. 
Примечание: в настоящее время в школах и вузах России французский язык изу-

чают 1 миллион человек, русский во Франции — чуть больше 12 тысяч. 
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ЗАПОМНИТЕ: 
Относиться равнодушно (к кому?, к чему?), загадочная страна. 

Примате участие ■ диалеаах. А] 
Дапелипша |иалаг ревликанн. 
Ани Тесъе: Я хотела бы учиться на курсах русского языка. 
Секретарь: ...................................................................................................  
Ани Тесье: Меня зовут Ани Тесье. Я француженка. 
Секретарь: ...................................................................................................  
Ани Тесье: Я изучала русский язык 4 года в Париже. Меня интересует про-

грамма и срок обучения на курсах. 
Секретарь: ...................................................................................................  
Ани Тесье: Меня устраивают 6 недель. Мне нужна разговорная практика. 

А какова стоимость обучения и проживания? 
Секретарь: ...................................................................................................  
Ани Тесье: Большое спасибо. 

Б] Восспанаваюв  |налаг. 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: Да, я уже две недели в Петербурге. 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: Я занимаюсь на курсах русского языка. 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: В 10 часов утра и заканчиваются в 1 час дня. 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: 4 часа в день. 
Ани Тесъе:......................................................................................................  
Катрин: 5 недель. 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: Перевод, разговорная практика и деловой русский. 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: Очень интересно. Меня не пугают трудности. 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: Я живу в общежитии, в десятой комнате. Заходи! 
Ани Тесье:......................................................................................................  
Катрин: Всего хорошего! 

Докажиша примерами из текста, чта Ани Тесьа — целеустремленный, 
решительный  а самостоятельный человек. 

Ответьте на вопрос: почему Анн Тасье решила изучать русский «зык? 

Выразите свой отношение к героине рассказа и ее поступкам. 
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ГРЙННЙТ1ЧКСЖШ1 ■■■НКВТДРШш ■» 
НИ II I     I * 11   1 \ и 1чпп,1тъ 1МЧ.Ш   1 мичить I 

пинии   п^н!И1 гжлть     ннфнлитвш 11! I! 

Вы1ерашв правильный глагел. 
1) АНИ Тесье начала... русский язык в Париже. 
2) Студенты Политехнического университе 

та начинают ... экзамены в конце мая. 
3) В университетах и институтах с июня на 

чинает ... приёмная комиссия. 
4) Ани Тесье продолжала ... русским языком 

в России. 
5) Когда Сессар кончит ... задачи по матема 

тике, он начнёт (учить/выучить) стихи. 
6) Было уже 2 часа, но мы продолжали... город. 

изучать/изучить 

сдавать/сдать 

работать/поработать 

заниматься/позаниматься 

решать/решить 

осматривать /осмотреть 
Запените вредлеженна ■■ ебразцу. 
Образец: Универсам работает с 8 утра до 12 часов вечера. 

Универсам начинает работать в 8 часов утра и кончает работать в 
12 часов вечера. 

1) Студенты занимаются с 9 до 3 часов. 
2) Библиотека работает с 9 до 4 часов. 
3) Студенты сдавали экзамен с 10 до 2 часов. 
4) Исаакиевский собор строили с 1818 года по 1858 год. 
5) Студенты писали изложение с 9 до 12 часов. 
6) Мы смотрели телевизор с 5 до 7. 

Огавапьтв на вовросы. 
Образец: — Арнольд кончил читать книгу? 

— Нет, он ещё продолжает читать её. 
или  — Арнольд начал читать книгу? 

— Нет, он уже кончил читать её. 
 

1) Студенты начали сдавать экзамены? 
2) Йен кончила решать задачи? 
3) Ваш друг продолжает заниматься русским языком? 
4) Рабочие кончили строить новую станцию метро? 
5) Анита начала писать сочинение по литературе? 

Составьте предложена! с глаголана: 
кончить, начать, продолжать, обсуждать/обсудить, осматривать/осмотреть, пе-
реводить/перевести, рисовать/нарисовать, собирать/собрать, готовиться /под-
готовиться. 
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ВИДЫ ГЛАГОЛА: видеть/увидеть; 
елыщать/услышать: знать/узнать 

Прачишайпа предложения. 
01ратвта внимание яа вад подчёркнутых глаголов. 

Глаголы НСВ означают констатацию факта действия, глаголы СВ — ол 
нократное (мгновенное) действие (обычно с наречиями: вдруг, сразу, не: 
жиданно). 

1) — Ты видела Анну? — Нет, не видела. 
2) Я вошла в столовую и сразу увидела Анну. 
3) Я слышал, что завтра будет дождь. 
4) Я вышла в коридор и вдруг услышала странный шум. 
5) Раньше я мало знал о Петербурге. 
6) Я прочитал книгу о Петербурге и узнал много нового и интересного. 

Вставьте соответствующий  хлагал а прошедшем времени. 
1) В толпе я вдруг ........................... знакомое лицо. 
2) Мы сидели в партере и хорошо ............................... 

сцену. 
3) Я ................................  своего друга и пошёл ему 

навстречу. 
4) Сначала я ничего не............................ , но потом вдруг 

..................... маленькую точку. Это была лодка. 
5) Вдруг я ............................  на улице своё имя: кто-то 

звал меня. 
6) Как только я ............................ звонок, я сразу же от 

крыл дверь. 
7) Я сидел далеко и плохо............................ то, что гово 

рил лектор. 
8) — Наш друг женился! Вы ............................. эту но 

вость? 
— Да, ............................. Я впервые .............................  

о его женитьбе от его матери. 
9) Раньше я хорошо............................ эти места. Вчера я 

прочитал газету и ..., что там строят новый культурный 
центр. 

10) Вчера   я   позвонил   своему   брату.   От   него   я 
 , что моя сестра сдала все экзамены на от 
лично. 

11) Я........................... у преподавателя, когда будет День 
русского языка. 

видеть/ 
увидеть 

слышать 
/ 
услышать 

знать/ 
узнать 
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 Умотрвбпгав глаголы: видеть увидеть, слышать/услышать, знать/  
узнать в нужной в ран в ни. 

1) ЕСЛИ ТЫ ............................его сегодня днём, передай ему, что я позвоню 
ему вечером. 

2) — Ты ............................, когда у нас будут каникулы? 
— Нет, я не ..............................  
— Если ты.................., __...., скажи мне. 

3) — Вы ............................ сегодня прогноз погоды по радио? 
— Нет, я не ..............................  
— Если вы............................ прогноз погоды, скажите мне, пожалуйста. 

 

4) Когда я смотрел телевизор, я вдруг ......................, _ моего друга. 
5) Он плохо............................ , поэтому носит очки. 
6) Я ............................ этот фильм по телевизору в прошлом году. 
7) — Вы давно............................ этого человека? 

— Я ........................... его уже 20 лет. 

 Ответьте на вопросы, используя глаголы видеть увидеть, слышать/  
услышать, знать/узнать. 

1) Откуда ты знаешь, что завтра будет дождь? 
2) Откуда ты знаешь, что Антон приехал в Петербург? 
3) Откуда ты знаешь, что завтра будет экскурсия? 

Выполните задание по образцу. 

Образец: Джон идёт на второй этаж. Он хочет (знать/узнать) новое распи-
сание. Он хочет узнать новое расписание. 

1) Катрин идёт в деканат. Она хочет (видеть/увидеть) декана и поговорить с 
ним. 

2) Сессар идёт на кафедру русского языка. Он хочет (знать/узнать) оценку 
за тест по русскому языку. 

3) Рауль едет в Москву к брату. Он давно не (видеть/увидеть) его. 
4) Я (слышать/услышать), что этот человек — специалист по компьютер 

ному дизайну. 
5) Я еду на вокзал, хочу (знать/узнать) расписание пригородных поездов. 
6) Анна включила радио и (елышать/услышать) знакомую мелодию. 
7) Альфред и Элизабет едут в университет. Они хотят (знать/узнать) об ус 

ловиях приёма в университет. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Как важно знать 
иностранные языки 

Найдите в словаре следующие слова: 
дипломат, призвание, отличаться/отличиться (чем?), спускаться/спуститься,, 
покидать/покинуть (что?), пребывание, болельщик. 

 Прочитайте комментарий к словосочетанию: 
закончить университет с отличием — получить диплом с отличием (75% «от-

лично»). 

Прочитайте текст а сформулируйте  основную идею текста. 
Сергей Иванов родился в Москве в семье дипломата. Ег: 

отец очень любил свою профессию. Он часто повторял, что про-
фессия дипломата трудная, опасная, но интересная. Дипломат 
должен знать многое, владеть несколькими иностранными 
языками. Отец Сергея отличался широтой интересов, огром-
ной эрудицией и знал несколько иностранных языков: немец-
кий, английский, французский и итальянский. 

Несколько лет Сергей жил и учился за границей. В доме 
Ивановых часто собирались дипломаты — друзья отца. Они 
рассказывали об удивительных, а иногда смешных случаях, 
которые происходили с ними или их знакомыми, когда они 
начинали работать за границей. 

В детстве, когда Сергею было 10 лет, он решил, что обяза-
тельно будет дипломатом, как и его отец. Потом он мечтал стать 
лётчиком. Можно полететь в другие страны, увидеть новые 
города, познакомиться с новыми людьми. Но для этого надо 
быть сильным физически, заниматься спортом. И он стал ча-
сто бывать в спортивном клубе. 

Прошло 4 года. Многое изменилось. Сергей начал интере-
соваться историей, журналистикой, политическими проблема-
ми. Он предпочитал читать серьёзную философскую литера-
туру, мировую и русскую классику, историю и изучал языки. 
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В десятом классе Сергей написал свою первую статью 
«Школьники выбирают профессию» и послал её в газету «Мос-
ковские новости». Статья имела успех. Школьники писали 
письма Сергею. Они были уверены, что он станет журналистом. 
И Сергей чувствовал, что это его призвание. 

После окончания школы Сергей решил поступать в Моско-
вский университет на факультет журналистики. Он прекрас-
но сдал экзамены и стал студентом университета. 

Быстро прошло 5 лет, и в 1979 году Сергей закончил уни-
верситет с отличием. Тогда он уже свободно говорил на англий-
ском и японском языках. 

В 1980 году ему предложили поехать корреспондентом га-
зеты «Московские новости» в Турцию. Там он начал изучать 
турецкий язык и уже немного понимал по-турёцки. 

Однажды Сергей и его друг остановились в небольшой гос-
тинице Стамбула, которая находилась напротив стадиона «Га-
латасарай», что в переводе означает «Галатский дворец*. Ут-
ром к другу в номер пришёл взволнованный Сергей. Он ска-
зал, что на улице шум, много народу с чёрно-красными 
полосатыми флагами. Они кричат «кырмызы» — красный. 
Сергей уже позвонил в посольство и сказал, что здесь опасно, 
что это демонстрация против нас. Сергей и его друг быстро спу-
стились вниз с вещами. Швейцар очень удивился тому, что 
русские покидают гостиницу раньше срока пребывания, и 
объяснил им на английском языке, что сегодня играют в фут-
бол две команды: команда анкарского спортивного клуба и 
стамбульская команда «Галатасарай», поэтому в Стамбул при-
ехала масса болельщиков столичной команды, которая и орга-
низовала демонстрацию. Это они кричали «кырмызы». Чёр-
но-красные полосатые флаги — это символика анкарского 
спортивного клуба. 

Сергею и его другу пришлось извиниться перед шофёром 
генконсульства, который ждал их у входа в гостиницу. 

И тут Сергей вспомнил случай, о котором ему рассказывал 
отец. Русский студент ждал весь вечер американского профес-
сора, который, уходя из университета, сказал ему: «8ее уои 
1а1ег:И. Да, подумал Сергей, история повторяется. С того вре-
мени он начал серьёзно заниматься турецким языком. 

Журнал «Собеседник», № 5, 1989 г. 

1 8ее уои 1а1ег — пока, 
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Т 

ЗАПОМНИТЕ фразеологизмы: 
попадать/попасть впросак (попасть в неудобное положение, чаще веет: 
из-за незнания); 
принимать/принять на свой счёт (считать, что сказанное относится лич-
но к себе). 
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Закончите предложения, используя фразеологизмы: 
напасть впросак, принять па слой счйт. 

1) Он очень обидчивый. Каждое критическое замечание готов ... . 
2) — Игорь, почему ты такой грустный? Что случилось? 

— К сожалению, я не знал, что Антон не прошёл по конкурсу, и поздра-
вил его. Я ... . 

3) Болельщики кричали «красный», и Сергей это ... . 

Ответьте на вопросы. 
1) В какой семье родился и рос Сергей? 
2) Как вы думаете, оказала ли влияние атмосфера в семье на воспитание 

Сергея? 
3) О каких профессиях он мечтал? 
4) Когда Сергей почувствовал, что журналистика — это его призвание? 
5) Как вы думаете, какие чувства испытывал Сергей, когда он услышал ело 

во «красный»? 
6) Почему Сергей попал в неудобное положение? 
7) Случалось ли вам попадать в подобные ситуации, когда вы не поняли кого- 

либо или кто-то неправильно понял вас? 
8) Какие языки вы знаете? Где вы изучали их? Сколько времени? Нужно ли 

хорошо знать иностранный язык страны пребывания, если вы хотите учиться, 
жить и работать в этой стране? 

Кратко передайте содержание текста, используя о качестве  плана 
вопросы к тексту (упр. 5. вопросы I — 6]. 

ПрндумаВто ситуации, в которых ножно использовать 
фразеологизмы: попасть впросак, принять на свей счёт. 
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ГРДММАТНЧЕСВНЙ ввИИЕ|Т1Р11 Ш XI 
Выражение обстоятельства места (направленности движения) 

в винительном падеже 
КУДА? 

?. на ■( В.п. Т" 
I   Завтра мы [юйдём на экскурсию. Антон уехил в Москву. 
Мой друг поступил в Политехнический университет. 
Виктор пригласил Анну на день рождении. Сергей подал 
заявление в университет. Марта повесила картину на 
стену. Нина положила книгу на полку. Она поставила 
цветы в вазу. 

 

-В .п .  Его отец уехал за границу. 
Поверните за угол. Там пптокя . 

■ ■рол -1- В.п. ;   Мы прошли  через  парк . Антон перешёл  через мост. 
1.............  .....................  .... "  

?:нозь ~ В.п. Вода протекает сквозь крышу. 
-1Л + В.п. '   Ручка упала под стол. 

 Выверите правильны! вариант. 
1) Владимир поступил ... русского языка. 
2) Здесь находятся ... русского языка. 
3) Анна подавала заявление ... русского языка. 
4) Я хочу учиться ... русского языка. 
5) Игорь пригласил нас ... . 
6) Сегодня у меня ... . 
7) Завтра мы пойдём ... Анны. 
8) Николай выступал ... . 
9) После окончания школы или гимназии можно 
поступить ... . 

 

10) Когда проводит дни открытых дверей ... ? 
11) Раньше Иван учился в Политехническом 

университете, а сейчас он перешёл ... . 
12) Книга упала ... . 
13) Я поставила вазу с цветами ... . 
14) Я оставил ключи ... . 
15) Положите заявление  ... . 
16) Мой брат работает ... . 
17) Мой друг уехал ... . 
18) Мои друзья часто ездят ... . 
19) Осторожно! Можно попасть ... . 
20) Машина сломалась. Водитель ... . Он осма 

тривает машину. 

А) на курсах 
Б)курсы В) 
на курсы 

А) день рождения Б) 
на дне рождения В) 
на день рождения А) 
в университете Б) в 
университет В) 
университет 

А) на стол 
Б) за стол 
В) на столе 

А) за границу Б) 
за границей 

А) под машиной 
Б) под машину 
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ЭТО|ИНТЕРЕСНО 

ЗНАть 

Прочитайте тексты. Передайте ох содержание. 
25 января — ОДИН из самых почитаемых празд-

ников на Руси. По традиции Татьянин день — не 
только праздник всех Татьян, но и День российское: 
студенчества. Ибо в день святой Татьяны был учреждён 
первый российский университет. В России святая 
Татьяна стала покровительницей Московского 
университета в 1755 году, так как открытие универ-
ситета состоялось 25 (12) января, в день святой Тать-
яны. 

В наши дни с Татьяниного дня во многих вузах 
начинаются студенческие каникулы, веселье — ведь 
экзамены остались позади. 
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АИСР (Ассоциация иностранных студентов в России) была зарегистриро-
вана в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 мая 1996 года. В неё 
входят 70 тысяч иностранных граждан из 150 стран мира, обучающиеся в об-
разовательных учреждениях Российской Федерации. Основными целями и 
задачами Ассоциации являются оказание информационной, адаптационной и 
социальной помощи иностранным гражданам, обучающимся в российских об-
разовательных учреждениях, организация и проведение внеучебной работы с 
иностранными учащимися. 

На сегодняшний день созданы 8 филиалов АИСР в следующих городах: в 
Иваново, в Ростове-на-Дону, Твери, Ульяновске, Белгороде, Волгограде, Курс-
ке, Санкт-Петербурге. Филиалы тесно сотрудничают с администрацией города. 

Пять лет назад меценат Сергей Гутцайт часть заработанных средств вло-
жил в создание Лицея — аналогичного по структуре прежнему Царскосельс-
кому. Лицей находится в здании, построенном на территории бывшей дачи ху-
дожника и архитектора А.П. Брюллова в Павловске. 

В настоящее время в Лицее, получившем имя А.М. Горчакова, учатся 18 
мальчиков и одна девочка. Лицеисты постигают азы управления, светский эти-
кет, дипломатию. За обучение ребят полностью платит меценат. 
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пословицы и ПОГОВОРКИ ;.  

Прочитайте пословицы и поговорка и найдите эквиваленты 
в родном языке. 

1) Без труда не вынешь (и) рыбку из пруда. — Без труда никакого дела не 
сделаешь. 

2) Много будешь знать, скоро состаришься. — Отказ объяснить, сообщить 
что-либо. Говорится в ответ на излишнее любопытство. 

3) На ловца и зверь бежит. — Человек, которому очень нужно что-то или 
нужен кто-то, обычно удачно находит то, что ему нужно и встречает того, кого 
хотел найти. 

4) Тише едешь, дальше будешь. — Чем меньше поспешности (спешки) в чём- 
то, тем лучше. 

5) Ум хорошо, (а) два лучше. — Лучше решать трудные проблемы вместе, а 
не одному. 

6) Ученье свет, (а) неученье тьма. — Учиться необходимо, тогда перед то 
бой откроется новый мир. 

7) Что написано пером, того не вырубишь топором. — Если то, что написа 
но, вошло в силу, стало известно, его уже не изменить, не исправить. 

8) Что посеешь, то и пожнёшь. — Говорится тогда, когда неудачи и несчас 
тья являются результатом чьего-либо поведения. За свои (неблаговидные) по 
ступки, дела приходится расплачиваться. 

9) Язык мой — враг мой. ~ О привычке говорить лишнее во вред себе, о 
несдержанности в выражениях, в высказываниях. 

Закончите предложения, используя пословицы. 
1) Мне не хотелось ссориться с нею, ну да что делать? ... . 
2) Ваш сертификат готов. Ничего изменить нельзя .... 
3) Дорогой мой, надо учиться! .... 
4) Хоть ты и умный, а старика послушай, старик тебе плохого не посовету 

ет! .... 
5) Надо всегда много трудиться! Тогда и будет хороший результат!.... 
6) Привет, Антон! Я как раз хотел тебя увидеть и поговорить с тобой ...... 
7) Не спеши, внимательно прочитай, постарайся понять идею текста, а по 

том отвечай ..... 
8) Ты провалился на экзамене! Ты совсем не готовился к экзамену, много 

пропускал занятий, весь год плохо занимался ...... 
9) Ты ещё маленький, а очень любопытный ......  
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ЧИТАЕМ ГАЗЕТЫ 

Прачашаатв  запишу из газеты п апватвта  на вопрос: 
студвнпы каких вухав стало стивевдоатанп кампаааа 
Кола»? Кратко продайте садержавое замашка. 

КОКА-КОЛА — СТУДЕНТАМ 

Кока- 

 

В апреле 1998 года компания «Кока-Кола» -
чрсдила программу стипендий для 30 россий-
ских студентов. Два гранта были предназна-
чены для Санкт-Петербурга. 
Выбор в Питере пал на Технический унииер-

ситет (Политех) и Художественно-промышлен-
ную академию (Мухинское училище). Предста-
вители компании встретились с тремя кандида-
тами от каждого вуза. Все студенты были 
достойны внимания и поддержки, но грантов 
было всего два. Их обладателями оказались сту-
дент Политеха Илья Шитиков, обучающийся по 

специальности финансы и кредит, и студентка к! 
федры информационного дизайна Академи-
Ольга Третьякова. 

В сентябре прошлого года ребята получили не: 
вую часть стипендии — 5000 рублей. Условие1*, 
перечисления второй части была успешная сдач. 
зимней сессии. Стипендиаты «Кока-Колы» у: 
пешно выдержали экзамены и в конце января бы.'_> 
приглашены на завод «Кока-Кола» в Москву, гл.-
собрались все участники этой программы. 

На полученные от компании «Кока-Кола» день 
ги Илья Шитиков собирается купить компьютер 

Прочитайте замешку а ответьте ша вопрос: 
кто ирндуиал название газеты длм иностранных граждан? 

«ОДИН мир» придумал он 
Газета начинается с названии. И когда воз-

никла идея создать газету дня иностранных 
студентов в России, поддержанная Министер-
ством образования РФ, назрел вопрос: а как 
назвать эту газету? Был объявлен конкурс на 
лучшее название, и в конкурсное жюри ста-
ли поступать предложении с самыми разны-
ми вариантами. Здесь были и Добро пожало-
вать — \Л/е1согпе», и "Учёба в России», и мно-
го-много других. Но авторитетное  жюри  
пришло к единодушному мнению: лучшее на-
звание — -Один мир». Посмотрели: а кто же 
автор этого варианта? Выяснилось, что пред-
ложение поступило от гражданина Ганы, ко-
торый учится в Бел ГУ1 на медицинском фа-
культете... 

Я, Патрик Атта-Парби Сейчи... Мой вариант 

названия газеты — «Опе июгкК в переводе на 
русский язык "Один мир>— это напоминание 
людям о существовании дискриминации дру-
гих рас. Как природа создавала человеческие  
пальцы разными и ни при каких-либо обстоя-
тельствах они никогда не будут одинаковы 
ми, так и люди разных рас различаются цве-
том кожи, традициями, культурой и вероис-
поведанием. Но, несмотря на это, все люди 
принадлежат одному миру. Призываю всех 
наших российских друзей всегда помнить об 
этом. Я очень рад тому, что моё название по-
бедило в конкурсе, приму приз с благодарно-
стью и гордостью, которую разделяют со мной 
и мои друзья, иностранные студенты России. 

Газета -Один мир- («Опе УЮГ1О» П- 1, 2002 г. 
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Чем престижнее школа, тем суровее ус-
овия жизни в ней. День от подъёма в 7.25 -
о отбоя в 21.15 расписан буквально по 
'.'инутам... Запреты распространяются не 
"олько на алкоголь, курение, но и на более 
-евинные вещи: сладости и прослушивание -
ерсональной аудиоаппаратуры. Мальчи-
кам не разрешается находиться в комна--
ах девочек... От урока физкультуры ребёнка 
не освобождает даже высокая темпера-
тура, а кашель и насморк вообще не 
зчитаются признаками болезни. Неудиви-
тельно, что первый семестр обычно быва-
ет залит слезами... плачут и родители... 

Стать студентом хорошей школы, просто 
отстегнув пачку фунтов, невозможно. Кстати, 
платят все —- и русские, и «тайны, и сами 
англичане — одну и ту же сумму. Поэтому 
при поступлении учитывается только 
уровень знаний... При этом требования 
одинаковы для всех — будь ты членом ко-
ролевской фамилии или трактористом из I   
Урюпинска... 

Газета «Аргументы и факты», Л° 20, 2002 

СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

Прочвтавпв названия программ в выбарвтв ту, кавируга вы 
хвшвлв Вы ввсматрвпк . Объяснвтв. почам;. 
Образец: Я хотел бы посмотреть программу ... , потому что я интересуюсь (мне 

интересно узнать)... . 

Первый канал ОРТ 
11.00 — Человек и закон. 

Канал «Россия» 
16.00 — Учитель года — 2002. 
16.50 — Человек на Земле. 

11 канал 
 Помоги себе сам. 

Канал «Петербург» 
18.25 — Образование сегодня, карьера — | 
завтра. | 

НТВ | 
16.20 — Профессия — репортёр. | 
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Прочитайте отрывка из  газеты в  ответьте ва ваврас: 
Какая внфармаивя вз статьи показалась вам интереснее, почему. 
выразите свве  отношение к ней. 

~Ч~ 7у7ск~иГимеГа^сГчаще и чаще зву- | 
| чат в аудиториях престижных школ | 
|   Великобритании...      
________________________________ ___

11.00 — 
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СЛУШАЕМ РАДИО 

Прочитайте названия радиопередач и выберите ту, которую вы 
хотели бы послушать. Объясните, почему. 
Образец: Я хотел бы послушать программу ... , потому что я интересуюсь  

(мне интересно узнать) ... .  
8.45 — Деловой курьер. 
11.20 — Родительский клуб. 
12.10 — Выпускные экзамены в школе. 
18.00 — Книжное обозрение. 
19.10 — Для старшеклассников : встречи с интересными людьми. 
20.00 — Исторический клуб. 

ЧИТАЕМ СТИХИ 

В ШКОЛЕ 
Юлия Друнина 

Тот же двор, та же дверь, те же стены. 
Так же дети бегут гуртом. Та же самая 
«тётя Лена» Суетится возле пальто. 

В класс вошла. За ту парту села, 
Где училась я десять лет. 
На доске написала мелом: 
X + У = 2 (Икс плюс игрек равняется зет). 

И припомнила: 
Хмурым летом, 
Бросив книги и карандаш, 
Встала девочка с парты этой 
И шагнула в сырой блиндаж. 

Прочитайте комментарий к стихотворению «В школе»: 
гуртом — все вместе; 
тётя Лена — имеется в виду гардеробщица, работник гардероба в школе; 
суетится возле пальто — здесь: быстро двигается, берёт или выдаёт пальто 

школьникам; 
X + V = 2 — математические термины: икс плюс игрек равняется зет; 
блиндаж — полевое убежище от снарядов во время войны. 

Выучите стихотворение наизусть. 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ПОЙТЕ С НАМИ 

ОАТОЕАМЧВ Ю1ТОК 
(старинный студенческий гимн) 

 

 

2 раза 
•1иуепе8 (1ига зитиз! 
Ров* ^исипйат ^иуеп^и^ет, 
Роз1 то1ее1,ат 8епес1;и^ет 
N08 ЬаЬеЫ!. Ьитиз! (2 раза) 
1ТЫ 8Ш11;, ̂ и  ̂ап1е поз 
1п типйо ^иеге? 
\га<1Не аи зирегон, 
ТгапаНе аи 1п^егоз, 
ЦЫ ]ат ^иеге! . УНа 

поа^га ЪгеУ18 ее!, 
Вгеу! Йше1;иг! 
УепИ тогз уе1осИ;ег, 
КарИ, поз аЪгосНег, 
.Чет1т регсе^иг! , 

Упга* асайет1а! 
У1уап1- рго^еззогез! 
У1уа1, тетЪгит ̂ ио{^^Ье^-! 
У1уап4 тетЬга ^иае1^Ье^! 
Зетрег з!п1; 1п Логе! 

 

1. Для веселья нам даны   .(здесь и далее 
Молодые годы! 2 раза) 
Жизнь пройдёт, иссякнут силы, 
Ждёт всех смертных мрак могилы — 
Так велит природа, (здесь и далее 2 раза) 

2. Где те люди, что до нас 
Жили в мире этом? 
В преисподнюю спустись, 
Ввысь, на небо поднимись — 
Не найдёшь ответа. 

3. Короток наш век, друзья, 
Всё на свете тленно. 
В час урочный всё живое 
Злая смерть своей косою 
Губит неизменно. 

4. Лишь наука на земле 
Светит людям вечно. 
Славься тот, кто дружен с ней, 
Беззаветно служит ей 
В жизни быстротечной! 

Комментарий: 
Слова приписываются студентам Гейдельбергского университета (XIV век). Музыка 

фламандского композитора Й. Окегема (XV век). 
Русский текст А. Машистова — не позднее 1957 года. 
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Словник к разделу IV 

Проверьте себя. Знаете лц вы зши слова? 

абитуриент 
академический 

(академическая степень бакалавр) 
(академическая степень магистр) 

вступительные экзамены 
выпускник (школы, института) 
выпускница 
выпускные экзамены 
волноваться 
день открытых дверей 
дипломат 
зачислять/зачислить 
зачётная книжка 
кадры 
конкурс 
контракт 
менеджмент 

маркетинг 
набрать баллы 
относиться равнодушно (к кому? к чемг 
отчислять/отчислить (кого?, откуда?. 
что?) 

оценка 
подавать/подать (заявление) (куда?) 
приёмный (приёмная комиссия) 
призвание принимать/принять (закон, 
участие в 
конкурсе) 

проводить/провожать (кого? куда?) 
пройти по конкурсу проходной балл 
срок обучения юриспруденция 



 

Человек и 
общество 
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Найдите в словаре следующие слова: 
аккуратный, честность, обеспечивать/обеспечить (кого? чем?), опрос, завидо-
вать /позавидовать (кому? в чём?). 

Прочитайте коммвштарво к словам и словосочетаниям: 
волевой человек — человек, который способен осуществить свой желания, до-
стичь поставленных перед собой целей; целеустремлённый человек — человек, 
имеющий ясную и определённую цель, 

стремящийся к её достижению; 
верность — стойкость и неизменность в своих чувствах, отношениях; 
искренность — правдивость, откровенность, подлинность чувств; 
преданность — чувство любви и верности к кому-либо, к чему-либо; 
порядочность — честность, неспособность к низким, антиобщественным 

поступкам, соблюдение принятых норм поведения; «новые русские» — 
чаще всего молодые или среднего возраста деловые люди, 

которые занимаются бизнесом для личного обогащения; раскованный — 
чувствующий себя свободно, без всяких комплексов; чувство такта — 
чувство меры, умение вести себя прилично (хорошо) в любой 

ситуации; за словом в карман не лезут — говорится о людях, которые 
быстро находят 

нужные слова в разговоре с другими людьми; твёрдый характер — 
сильный, решительный; терпеливый — способный стойко переносить 
страдания, боль, неприятности 

на работе, в семье; кормилец — тот, кто обеспечивает семью (даёт деньги 
на жильё, одежду, еду и 

т.д.); 
отзывчивость — готовность помочь людям, которые нуждаются в помощи; 
самоутвердиться — найти своё призвание, своё место в жизни, утвердить себя 

как личность; отражать/отразить (что? кого?) — здесь: 
написать подробно. 

 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

Прочитайте  полилог  и ответьте на вопрос: о чём 
говорится в полнлозе? 
Анна Ивановна (социолог): Здравствуйте! Меня зовут 

Анна Ивановна, фамилия Смирнова. Сейчас я пишу статью 
«Все мы разные». Мне хотелось бы узнать ваше мнение по 
некоторым вопросам, если вы не возражаете: ваше представ-
ление о счастье? Что вы больше всего цените в мужчине, 
женщине? Кто хочет начать? 

Антон (инженер, 24 года): Пожалуй, я! Счастье — очень 
сложное понятие. Каждый понимает его по-своему. Счастье, я 
думаю, — когда у тебя есть любимая работа и дом, куда 
всегда хочется возвращаться- Что я ценю в женщине, муж-
чине? По-моему, женщина должна быть скромной, трудо-
любивой, аккуратной. Мужчин уважаю серьёзных, воле-
вых, целеустремлённых. 

Мария (домохозяйка, 27 лет): В чём счастье? — В люб-
ви, верности, крепкой семье. В мужчине ценю прежде всего 
искренность, преданность, порядочность. Те же качества 
ценю и в женщине. 

Николай (студент, 18 лет): Мне 
кажется, что человек счастлив, если он 
имеет всё, о чём мечтал. Мне нравятся «новые русские*: 
независимые, решительные, смелые. Ну а современные 
девушки мне не очень симпатичны. Они раскованны, на мой 
взгляд, очень самостоятельны. 

Джон (аспирант из США, 24 года): 
Я согласен не со всем, о чём здесь говорилось. Но каждый, я 
считаю, имеет право на своё мнение. Для меня важно всегда 
быть независимым. Хочу иметь хорошую работу, свой дом, 
семью, детей, но при этом оставаться независимым. А в 
женщине ценю умение уважать независимость мужа. В 
мужчине ценю деловые качества, честность. 

Эдвард (инженер из Англии, 28 лет): Я согласен с Джо-
ном. Да, конечно, счастье — иметь хорошую работу, дом, 
семью. Ну, а что я ценю в женщине, так это чувство юмора. 
На вопрос о том, какие качества молодые британцы больше 
всего ценят в женщине, 30°/. назвали чувство юмора, так 
что я вхожу в их число. 19% — чувство такта, 18% — иск-
ренность, 10% — ум. В мужчине я ценю ум, независимость, 
чувство такта. 
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Раздел V 
 

Живём а учимся в России (учебное пособие) 

Иван (рабочий, 21 год): Я мечтаю о счастье, у меня нет ни 
дома, ни семьи. Современные женщины пугают меня.    / 
Многие хотят командовать мужчинами. Они активные, ре-
шительные, независимые, за словом в карман не полезут. Я 
завидую мужчинам, у которых твёрдый характер. 

Пётр (бизнесмен, 28 лет): Как я себе представляю 
счастье: преданная мужу жена, образованная, умная, 
любящая, терпеливая. А муз чина прежде всего кормилец. 
Он должен всем обеспёчз жену, детей и иметь в семье 
решающий голос. 
Андрей (художник,30лет): Аушешя 

другое мнение. Я считаю, что в семье 
главной должна быть женщина. Она создаёт уют, заботится 
о детях. В женщине ценю доброту, отзывчивость, взаимо-
понимание, верность, аккуратность. С Петром я согласен в 
одном: мужчина должен обеспечить семью. В мужчине ценю 
самостоятельность, трудолюбие и честность. 

Хуан (корреспондент из Испании, 28 лет): Я хотел с» 
привести результаты опроса общественного мнения в Испа-
нии. 78% испанцев из 100 заявили, что они счастливы. Чт-: 
же значит счастливо жить: 65% считает, что это значггт , 
иметь прекрасное здоровье, 60% — иметь крепкую семьк ж 
хороших детей, 55% — иметь любимую работу и вёрных 
ДРУзёй. 
Анна Ивановна: Мне было интересно и вам, я думаю, 

тоже, услышать разные мнения по предложенным вопросам. Да, 
действительно, все мы разные, кс многое нас объединяет: это стремление 
самоутвердиться, найти своё место в жизни общества, ответственность за 
ближнего. Большое спасибо всем! Я обещаю вам всё это отразить в моей 
статье. 

 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Образуйте сутвсшвашалныв аш  арвлазатальаых . 
Обратвта вваиавве ва суффввсы. 
1) Образец: скромный — с 
целеустремлённый — ......................  честный —............ 
аккуратный —..................................  порядочный — ... 
раскованный — ................................ отзывчивый — 
активный — .....................................  решительный — . 
независимый — ...............................  смелый —.............  
искренний — ....................................  чуткий — ............. 
преданный —....................................  злой —..................  
2) Образец: чистый — < 
простой — .........................................     добрый —................  
3) Образец: честолюбивый — чео/илА'К><)ис 
трудолюбивый — .............................     властолюбивый — .. 
самолюбивый — ...............................  

Напашпгае аншовпны к слацншвн славам: 
ленивый —........................................     трусливый — ..........  
глупый —..........................................     невнимательный — 
безвольный — ...................................     нетактичный — ......  

Выварила аз текста слава , характаразумшва: 
1) отношение человека к людям: отзывчивый ..................  
2) черты характера: волевой ..............................................  
3) поведение человека в обществе: тактичный .................  
4) отношение к работе: трудолюбивый..............................  
5) ум, способности: талантливый...................................__  

ПовСвротв из даввых вралахатальвых блазква по значоввп: 
ОТЗЫВЧИВЫЙ, независимый, чуткий, грубый, раскованный, нетактичный, об-
щительный, самостоятельный. 

■ аввшпта, как вазы ваш т явлавака. патовы! 
[смотра упражвоввя 4, 5 а 7): 

1) любит работать и много работает — ........................................................ 
2) не любит работать —................................................................................. 
3) всегда помогает людям, когда они в беде — ............................................. 
4) любит общаться с людьми и ведёт себя непринуждённо — ..................... 
5) чувствует себя свободно в любом окружении —...................................... 
6) имеет в жизни цель, мечту, которую он стремится осуществить — ...... 
7) ведёт себя вызывающе, не считается с нормами поведения — ............. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Подварите синонимичные выражонна к сладуюшим славосочвгаанвав: 
он (она) за словом в карман не полезет 
найти свое место в жизни кузнец 
своего счастья 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на порядок слов в предложении: 
«Мужчин я уважаю серьёзных, волевых, целеустремлённых». В этом 
предложении на первом месте стоит слово в В.п. Такой необычный 
порядок слов в предложении характерен для разговорной речи и делает 
ее более эмоциональной. 

Найдите в тексте предложение с необычным порядком слав. 
Восстановите обычный нарядах слов в этих предлажаноах. 

Найдите в нрадлошаниах чаетииы а. яу. характерные для 
разговорной речи. Как вы думаете, эти частицы усаливают 
значение высказывания? 

Прочитайте  полилег вше раз и ответьте на вопросы. В 
ответе испелкзуйше слова нз упражнений 1, 3. 

1) Какой из критериев счастья называется в прочитанном вами полилоге 
чаще всего? С кем из участников дискуссии вы согласны? С кем не согласны? 
Почему? 

2) Ваше представление о счастье? 
3) Как вы думаете, чем объясняются различия в определении, что такое сча 

стье? (возраст, профессия, характер, пол ...). 
4) Как вы думаете, одинаково ли понимают счастье люди разных националь 

ностей? 
5) Что ценят прежде всего мужчины в женщине? Женщины в мужчине? 
6) Согласны ли вы с мнением о том, что человек счастлив, если добивается 

всего, о чём мечтал, имеет всё, что хотел? 
7) Согласны ли вы с тем, что человек сам создаёт своё счастье (сам кузнец 

своего счастья)? 
8) Возьмите интервью у своих товарищей на тему «Что такое счастье?» и 

запишите его. 

человек сам создает свое счастье 
самоутвердиться 
он (она) быстро находит нужные слез 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
 

Просьба Ответ 

Борис Иванович! Мне хотелось бы 
взять у вас интервью! 

Пожалуйста, я не возражаю. 

! Саша! Можно задать тебе несколь-I 
ко вопросов? 

Пожалуйста! Задавай! С 
удовольствием отвечу на твои воп-
росы. 

г -  

Првмита участив в диалогах. 
Д| Ответьте на реплики собеседника. 
Андрей: Здравствуйте, Борис Иванович. Меня зовут Андрей. Я корреспон-

дент газеты «Вечерний Петербург». Я хотел бы задать вам несколько вопро-
сов. Вы не против? 

Б. И.:  ............................................................................................................  
Андрей: Согласны ли вы с тем, что человек сам «кузнец своего счастья»? 
Б. И.:  ...........................................................................................................  
Андрей: А что вы цените больше всего в мужчине, в женщине? 
Б. И.:  ...........................................................................................................  
Андрей: Борис Иванович, как вы думаете, кто в семье должен быть глав-

ным? 
Б. И.:  ...........................................................................................................  

В1 Восстановите диалдх. 
Арнольд: Привет, Володя! ...........................................................................  
Володя: Задавай, я с удовольствием отвечу на твои вопросы! 
Арнольд:  ......................................................................................................  
Володя: Мне кажется, что современные девушки самостоятельны, раскованны. 
Арнольд:  ......................................................................................................  
Володя: В женщине я больше всего ценю искренность, отзывчивость и вза-

имопонимание. 
Арнольд:   .....................................................................................................  
Володя: Я думаю, что быть счастливым — это иметь любимую работу и дом, 

куда всегда хочется возвращаться. 
Арнольд:........................................................................................................  
Володя: Пожалуйста! 

Напашита небольшую аамашку в газету на тему 
«Иов авадставланае в счастье». 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ПОСЛОВИЦЫ  И ПОГОВОРКИ 4 

Прочитайте образные выражения, пословицы и поговорки и 
комментарий к ннм. Есть ли в ваш вы родном языке подобные 
выражения, пословицы и поговорки? 

1) Ветер в голове. — Говорят о легкомысленном человеке. 
2) Встать с левой ноги ИЛИ не с той ноги. — Быть в плохом настроении. 
3) Где любовь да совет, там и горя нет. — Мир и согласие в семье — счас 

тье. 
4) Держать язык за зубами. — Уметь хранить тайны, секреты. 
5) Жить как кошка с собакой. — Жить недружно, ссориться. 
6) Золотые руки. — Говорят о человеке, который многое умеет делать свои 

ми руками. 
7) Мир (свет) не без добрых людей. — В мире всегда найдутся люди, гото 

вые помочь другим. 
8) Одна нога здесь, другая там. — Идти очень быстро, без задержки. 

Выберите подходящие выражения из задания 1 и закончите фразы: 
1) Почему ты такой сердитый с утра? Ты что, ........................................... ? 
2) Я могу рассказывать своей подруге всё, даже доверить тайну, потому что 

она умеет............................................................................................................  
3) Мой друг совсем не занимается, много гуляет. Вчера на экзамене полу 

чил «2*. Он не думает об учёбе. У него .............................................................  
4) Моя подруга хорошо шьёт, прекрасно вяжет, вкусно готовит и очень хо 

рошо рисует. У неё ...........................................................................................  
5) У нас нет хлеба. Ты не можешь быстро сбегать в магазин за хлебом? ... 

6) Твоя жена Татьяна — золото. Она прекрасный человек и друг. Вы любите 
друг друга. А .............................................................,.......................................  

7) Нина Ивановна тяжело заболела после смерти мужа. Её друзья и соседи 
помогли ей. Да, действительно, .......................................................................  

8) В их доме всегда крик и шум. Они ссорятся, живут ..............................  

Придумайте ситуации, где нежно употребить выражения: 
ветер в голове, золотые руки, мир не без добрых людей, держать язык за зуба-
ми, встать с левой ноги. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ГР»ИМ*Т1ЧЕСК1| К>МИЕВТ*РВ| 
Краткие прилагательные 

 

Нолнвде вой.   
&д, яис/ю Ми. число Шд. числе №п. число 

Мужской род для всех родов Мужской род ■   для всех родов 
старый  стар  
красивый  красна  
молодой  молод  
спокойный  спокоен  
больной  :боде* '  
интересный-' ■  интересен  
короткий  короток  
могучий  могуч  

Женский род  Шенекий род  
старая старые стара стары ■ 

красивая красивые красяща красивы 
молодая молодые Голода               -А молоды             -Ы 
спокойная , , спокойные свокойна еаокойны 
больная больные больна больна 
интересная ' интересные иатервеиа интересны 
короткая короткие коротка коротки            -И 
могучая могучие могуча могучи 
Средний род-  Средний род  

старое  старо  
красивое  красиво  
молодое ■   -  молодо  ,             -О  
спокойное  спокойно   ,  
больное  больно  
1 интереснее; •, ■'  ■ 'Шгрф е с во  ■ ■ ' / ' ,   
' короткое.  КО | Х 1 *К О            . , , , "    , '  
могучее ' „  могуче "■■ -Е<редкс*)  

ЗАПОМНИТЕ! 
НЕ имеют полной формы краткие прилагательные: 
должен, должна, должны, рад, рада, рады, согласен, согласна, согласны. 
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Найдите в предложении  краткие прилагательные. 
Определите род, число. Напишите их полную фирну. 

1) Он ДОЛГО болел, поэтому был очень слаб. 
2) Когда Андрей пошёл на экзамен, он был совершенно спокоен. Он хоро!п> 

знал математику. 
3) За последние годы моя сестра совсем не изменилась и была по-прежнеэт 

красива и молода. 
4) Он недостаточно трудолюбив, поэтому у него всегда проблемы. 
5) Мне кажется, что человек счастлив, если он имеет всё, о чём мечтал. 
6) Современные девушки активны, самостоятельны и независимы. 

Прочитайте предложения. Обратите внимание на то. что полная 
фирна прилагательного чаше всего выражает постоянный признак, 
а краткая — временный [для данного периода). 

СРАВНИТЕ: 
1) АНТОН добрый человек. 
2) Ирина красивая женщина. 
3) Вода в этой реке всегда холодная. 

Сегодня Анна очень добра к нему. 
Вы сегодня очень красивы. 
Сегодня вода в озере холодна. 
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Составьте предложена» с краткими и полными прилагательными: 
больной — болен старый — стар 
умён — умный терпеливый — терпелив 

Прочитайте предложена!. Обратите внимание на выделенные слева: 
Здание красиво (краткое прилагательное). 
Это здание интересно с точки зрения архитектуры. 
Она красиво поёт (наречие). 
Он интересно рассказывает. 

Вставьте подходящий пи смыслу краткие врилаааашальныа в 
нужно! формв или нарачна: 

1) Сегодня он ... . Он ... говорит, (спокоен, спокойно) 
2) Доктор был ... . Мальчик ... относится к занятиям, (серьёзно, серьёзен) 
3) Она ... . Её встречали ... . (весел, весело) 
4) Она была ... . Он ... смотрел на неё. (грустен, грустно) 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 



Живем и учимся в России (учебное пособие) 

Таблица 
 

Настоящее 
время 

Я, ты, он 
должен 

Я, ты, она 
должна 

Мы, вы, они 
должны 

Прошедшее 
время 

Я, ты, он 
должен был 

Я, ты,она 
должна была 

Мы, вы, они 
должны были 

Будущее 
время 

Я должен буду. Ты 
должен будешь. Он 
должен будет. 

Я должна буду. Ты 
должна будешь. Она 
должна будет. 

Мы должны будем. 
Вы должны будете. 
Они должны будут. 

Вставьте прилагательное должая в соответствующей форма. 
1) Он ... много заниматься. 
2) Таня ... написать сочинение «Моя семья». 
3) Мы ... обязательно посмотреть эту выставку. 
4) Они ... сдать книги в библиотеку. 

Напишите придлижанпя нз упр. 6 в прошедшем времени. 

Замените безличные предлажания личными, употребив краткие 
нрилагатальноа должен в будущем врамани: 

1) Мне надо будет написать несколько писем. 
2) Ему нужно будет сходить к врачу. 
3) Всем студентам необходимо будет сдать все учебники. 
4) Вам нужно будет сдать экзамен по математике. 

Вставьте вместо точек падходашее пи смыслу краткое  
прилагательное. 

1) Я была очень ... поговорить с этим известным писателем. согласен 
2) У меня очень болит зуб. Я ... пойти к врачу. должен 
3) — Ты ... выполнить эту работу? — Да, ... . рад 
4) Я .... У меня родился сын. счастлив 
5) У него нет времени. Он всегда ... . занят 

Прочитаете комментарий к пословицам и образным выражениям: 
всё хорошо, что хорошо кончается — говорят о хорошем конце какого-то дей-

ствия; 
труслив как заяц — говорят о трусливом человеке, который всего боится; 
упрям как осёл — говорят об упрямом человеке; хитёр как лиса — говорят о 
хитром человеке. 

Придумайте ситуации, в которых нежна было бы уннтребншь эти 
аословицы и выражения. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
Просьба (императив + краткое прилагательное) 

 

Неофициальная Официальная 
Будь добр, добра... Будь 
любезен, любезна... (Если 
тебе не трудно) 

Будьте добры... 
Будьте любезны... 

Употребляют чаще всего 
люди старшего поколения: 

1) Таня, будь добра, напомни мне, 
чтобы я позвонила в бюро ремонта. 
2) Будь любезен, не разбрасывай вещи. 
3) Будь добра, сходи за хлебом. 
4) Машенька, будь добра, закрой окно. 

В официальном учреждении: 

1) Будьте любезны, отправьте этот 
факс в Бостон. 
2) Будьте любезны, передайте госпс- 
дину Бруку, что я заказала для нег: 
номер в гостинице. 
3) Будьте добры, позвоните мне в 
5 часов.  
1) Будьте любезны, закажите 2 билете 
на самолёт, экономический, класс на 
5 августа. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Пожелания при прощании 

Неофициальные 
Близким людям: Будьте счастливы. Будь счастлив (счастлива). 
В письме, телеграмме:  Будьте здоровы и счастливы! 
При прощании: 

 

— Я уезжаю, Анна Ивановна! 
— Катя, будь счастлива. Больших тебе успехов 
в учёбе. 

Нсшльзуйшв в данных ситуациях материалы таблиц. 
1) Вы в университете. Попросите помочь вам написать заявление. 
2) Ваша подруга уезжает в другой город. Она только что вышла замуж. По 

желайте ей счастливого пути. 

 

Обратитесь с просьбой к официальному лицу. 
1) Вы просите оформить визу. 
2) Вы просите заказать номер в гостинице. 
3) Вы просите отправить факс. 
4) Вы просите сообщить о результатах социологического опроса. 

Попрощайтесь и выразите свои пожелашя: 
а) другу: б) преподавателю. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 
  

«Ах, эта свадьба, 
свадьба, свадьба 
пела и плясала...» 

(Из песни) 
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Найдите в словаре следующие слова: 
невеста, жених, венчаться, жениться (на ком?), выходить/выйти замуж (за 
кого?), брак, бракосочетание. 

Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям: 
тёща — мать жены; 
каравай — большой круглый хлеб; 
ударять/ударить по рукам в знак согласия — здесь: дать согласие на свадьбу: 
венчаться/обвенчаться — вступить в брак по церковному обряду; 
Дворец бракосочетаний — дворец, в котором происходит церемония вступле-

ния в брак (не церковный); 
фата — обычно свадебная, она закрывает голову и плечи, сделана из лёгкой 

ткани и кружев; 
свидетель — здесь: друг или родственник со стороны жениха, который прису-

тствует во Дворце бракосочетаний и ставит свою подпись в книге регистра-
ции брака; 

свидетельница — здесь: подруга или родственница со стороны невесты, кото-
рая присутствует во Дворце бракосочетаний и ставит свою подпись в книге 
регистрации брака; 

играть свадьбу — справлять свадьбу; 
Дом свадебных торжеств — дом, где справляют свадьбы; 
медовый месяц — первый месяц жизни молодожёнов, во время которого они 

едут в свадебное путешествие. 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Вречета*та текст в ответьте  на вопрос: чта таков русская 
свадьба? Свхраввлвс» ло сейчас свадебные обычаи в Рвссив? 

У восточных народов есть такой обычай: гость, входя в дом, желает хозяи-
ну и его семье здоровья, мира и обязательно свадьбы. 

Действительно, какой прекрасный праздник — свадьба. 
Свадебные обряды (традиции) — добрые, весёлые и красивые — есть у ка-

ждого народа. 
В России свой свадебные обряды1. На Руси после окончания полевых ра-

бот — с октября до марта — играли свадьбы. К свадьбе готовились долго. Пе-
ред свадьбой в дом невесты приходили сваты, которые предлагали девушке и 
её родителям будущего жениха. Если девушка и родители соглашались, то 
назначали день смотрин2, когда жених и невеста могли впервые увидеть друг 
друга. Жениху предлагали питьё. Если ему девушка нравилась, он выпивал 
всё до дна, а если нет — возвращал стакан родственникам. 

Потом назначали помолвку3. В день помолвки родители будущего жениха 
приходили к родным девушки просить её руки. Если невеста и её родители со-
глашались, то молодые садились рядом. Будущая тёща подавала каравай хле-
ба. А над ним отцы ударяли по рукам в знак согласия. Затем ёли, пили и пели 
песни. 

И вот наступал день свадьбы. Старинный русский свадебный обряд очень 
красив. Много песен, танцев, шуток. В день свадьбы жених ехал за невестой. 
Друзья и родственники не пускали жениха, и он должен был заплатить им или 
подарить что-нибудь. Потом жених и невеста ехали в церковь венчаться. Пос-
ле венчания — свадебный пир: много ёли, пили, танцевали. За свадебным сто-
лом гости кричали жениху и невесте «Горько!». Молодые целовались, чтобы 
всем стало «сладко». Свадьба продолжалась обычно два-три дня. 
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1 Обряд — обычай, традиция. 
и Смотрины — первое знакомство с женихом. 
3 Помолвка — объявление кого-либо женихом и невестой. 
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В народе говорят: первый год после свадьбы — ситцевый, второй — кожа-
ный, пятый — деревянный. А через 25 лет отмечают серебряную свадьбу. = 
50 лет — золотую, в 60 лет — бриллиантовую, в 75 — коронную свадьбу. 

Сегодня, когда молодой человек и девушка хотят пожениться, они идут по-
давать заявление в ЗАГС1 или во Дворец бракосочетаний. 

Потом наступает день бракосочетания, венчание в церкви, сама свадьба. 
К свадьбе, как и в былые времена, готовятся: жених покупает золотые кольца 

себе и невесте, невеста покупает или шьёт красивое свадебное платье и фату, 
жених — костюм. 

Свадебные обычаи сохранились: жених со свидетелем (друг или родствен-
ник) едет за невестой, у невесты тоже есть свидетельница (обычно подруга). 
Жених дарит невесте цветы и везет её во Дворец бракосочетаний. Родители, 
родственники, друзья поздравляют, целуют новобрачных, дарят им цветы, по-
дарки. 

Свадьбу играют дома, в ресторане, в Доме свадебных торжеств. Гости едят, 
пьют, поздравляют молодожёнов. И, как в старые времена, кричат им: «Горь-
ко! Горько!» После свадьбы начинается «медовый месяц», молодые едут в сва-
дебное путешествие. 

Прочитайте такси о ответьте на 
1) Как ГОТОВИЛИСЬ к свадьбе на Руси? 
2) Как праздновали свадьбу? 

Расскажете о свадебных традиции в ванн! ствава не нлану: 
1) Подготовка к свадьбе. 
2) Свадьба. 
3) Поздравления новобрачных. 

1 ЗАГС — отдел записи актов гражданского  состояния. 
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Поздравления 
 

Неофициальные — наиболее 
употребительные 

Официальные 

Поздравляю тебя (Вас) с днём 
рождения. С днём рождения! [ 
С праздником! С Новым годом! 
С 8-м Марта! С окончанием 
школы! С поступлением в 
институт! С защитой диплома! 

Примите мои поздравления с 
днём рождения, с 
пятидесятилетием, с юбилеем 
(в письме, в телеграмме, на 
праздничном вечере). 

Анна! Молодец! Сдала такой 
трудный экзамен. Поздравляю! 

Пётр Иванович, разрешите поздра-
вить Вас с защитой докторской дис-
сертации.                                                 [ 

Пожелания 
 

Неофициальные Официальные 

От всей души (от всего сердца) Примите мои тёплые (горячие, 
желаю тебе (Вам) крепкого здоровья, искренние) пожелания здоровья, 
счастья, успехов в работе (учёбе). счастья, успехов в работе, долгих 
Долгих лет жизни! лет жизни.                                              !  
Ни пуха ни пера! (шутливое поже- Примите мои искренние пожела- 
лание перед любым трудным начи- ния больших успехов!                            ; 
нанием, перед экзаменом и т.д.)  
Удачи тебе! Успехов Вам! 
Успехов тебе! Удачи Вам!                                              ! 

Пожелания-тосты 
 

На свадьбе В ГОСТЯХ                                                   |  

 (на дне рождения, на юбилее) 
За новобрачных! Совет да любовь! Я поднимаю бокал за юбиляра! 
За ваше счастье! Будьте счастливы! Долгих Вам лет жизни, здоровья, 
Желаю вам, чтобы ваш дом был бодрости, счастья. 
полная чаша! За Вас (тебя), Нина (Нина Ивановна)! 
 За хозяйку дома!                                   : 
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Задание: 
1) У вашей подруги день рождения. Поздравьте её с днём рождения. 
2) Отцу вашего друга исполнилось 60 лет. Поздравьте его с юбилеем. 
3) Ваш друг идёт на экзамен. Пожелайте ему успеха. 
4) Ваш друг окончил институт. Узнайте, как он окончил институт, и по 

здравьте его. 
5) Ваш преподаватель защитил докторскую диссертацию. Поздравьте его и 

пожелайте успехов в работе. 
6) Вы на свадьбе у вашего друга. Произнесите тост! 
7) Ваша сестра успешно защитила диплом. Поздравьте её. 
8) Прочитайте поздравление. С каким праздником поздравляют женщин 

8 марта? 
Милые, родные женщины! Искренне поздравляю вас с Международным 

женским днём. Счастья вам, здоровья и исполнения всех ваших желаний! 

Свадебное поздравление (открытка) 

и, (Ушшиш! 

ЛЯы, очень сожажеж, что же мажем, пс ёас жичш с 

обанюсоче/тамшем! льелаем  ёам. счаст- 
/ 
ли/ёой семешиш опмл/нн, 

4 мооёи и, сс&ласии,. 1 УСшть 

аож ёпш аиое/пь полной, чашей! 'УОисть .ли/
А 
ирАшт, 

/ ёалихм  семье!    

с/диш>те ёемш с/шстл. ш/к\1.'   

Юожилшсм, /ш; и, гфешсо ирл/ц&м,.   
 а/эалым ^Мл^1и  С /У  ,  

19:11.9.%    
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Прочитайте   «Пожелаипя-тосты» в «Свадвбие ввзцравлавве». 
А] Представьте себе, что вы австь ва свадьба у вашааа (руаа. 
Придумайте свои оожелавщ-тосгаы. 
Б) Вы не смогли приехать ва свадьбу. Напашите ояквышку и 
поздравьте с бракосочетанием ваших друзей Кааласа в Капри. 



 

/Т':Щг/щрв,в$й0:. существительных, обозначающих фамилии ''';.. 
 

И.п. .'Ш0\:'-:: : Ш^ЙвШоэич  Смяржов  ■ ' ■ ' ,  ■■■ . .  . ' " . л - .   

р.я..::>    
Д-п,::  Петру Ивавовяда Смйрдову .Вш /Ива&оМш Смирновой 
В.п. КОГЙ? : Петра Иванович» .Смирввва. * : Нвяэ? йванавиу йивдававу; 
Т.п. ..е-кещ?,;.. ■ Шфтроы Ивавовячем Смирвовмм, НЩОЙ :ЙванЙ|!Я(!I^В. В>«ИрНвВОЙ 

П.н.   : о кой? ■Ддаре Ившовйче Смирнове. НиаеИвавоЭя* Иййрнояой 

 е, -е«, -цн,-ын в отяячн%от существитель 
 е окончание -*>ик, фаМШОШ эКеяекош рода 
 р^       жез*ско!ч> рода;> ,ао в: винитель 
ном шде*йтад,же»:'квкнсуществительные,ямеютэдояЧание гй. ;     ■  " .■  

185 

Живём и учимся в России (учебное пособие) 



Раздел пособие)  Живём и учимся в России (учебное 
  И.п. 

КТО? Петровский Петровская  
 Р.ц. кого? Петровского Петровской  

1 
1 

Д.п. кому? Петровскому Петровской  
1 В.п. кого? Петровского Петровскую  
:    Т.Т1 с кем? Петровским Петровской  

 П.п. о ком? Петровском Петровской  

Примечание: Фамилии с окончанием прилагательного склоняются как прилагатель-
ные. 

Пинксвичу Игорю Сергеевичу Пинкевич Ирине Васильевне 

Примечание: Если фамилия на -ич или -ович. -евич мужская, то она склоняется как 
соответствующее существительное, если — женская, то не склоняется. 

Выверта рравильнук форму. 
1) Роман «Евгений Онегин» написан ... . 

А) А.С. Пушкин Б) 
А.С. Пушкиным В) 
А.С. Пушкина Г) 
А.С. Пушкину 

2) Вчера в театре я видел известную артистку ... . 
А) Н. Гундарева 
Б) Н. Гундареву 
В) Н. Гундаревой 

3) Мне нравятся романы ... «Братья Карамазовы», «Преступление и наказа 
ние». 

А) Ф.М. Достоевский 
Б) Ф.М. Достоевского 
В) Ф.М. Достоевским 
Г) Ф.М. Достоевском 

4) Ты видел ... в фильме «Девушка без адреса»? Она прекрасно играет. 
А) С. Карпинская 
Б) С. Карпинской 
В) С. Карпинскую 

5) Я получил письмо от Василия ... и от Марии ... . 
А) Адамович 
Б) Адамовича 
В) Адамовичу 
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Передайте ивфорнаипю  дружат славаин. 
Образец: Роман «Война и мир» написал русский писатель Толстой. 

«Война и мир» — это роман русского писателя Толстого. 
1) Балет «Лебединое озеро» создал русский композитор Чайковский- 
Вчера я смотрел балет «Лебединое озеро» ..............................................  

2)Картину «Корабельная роща» нарисовал русский художник Шишкин. 
В Русском музее мы познакомились с картинами ..................................  

3) Эти рассказы написал русский писатель А.П. Чехов. 
Я очень люблю читать рассказы..............................................................  

4) Поэму «Медный всадник* написал А.С. Пушкин. 
Вы читали « Медный всадник * ................................................................  

Ответьте на воарвсы. 
1) Кого из русских писателей вы знаете? 
2) Книги какого из этих писателей вы читали на родном языке? 
3) Знаете ли вы, кто написал роман «Братья Карамазовы»? 
4) Кто автор поэмы «Медный всадник»? 
5) О ком из писателей вы попросите рассказать вам? 
6) Кто из русских писателей самый известный в вашей стране? 

Винительный падеж 

Закончите предложения, используя слева, данные в ске!каж. 
1) Я уважаю ... (серьёзные, волевые, целеустремлённые мужчины). 
2) Николай любит ... (самостоятельные девушки). 
3) Корреспондент спросил ... (молодые британцы), какие качества они боль 

ше всего ценят в женщине. 
4) Корреспондент привёл ... (результаты опроса). 
5) 55% испанцев заявили, что они счастливы, потому что у них есть ... (лю 

бимая работа и верные друзья). 
6) Политехнический университет готовит ... (разные специалисты: инже 

неры-электрики, экономисты, менеджеры и т.д.) 
7) К свадьбе жених покупает ... (золотые кольца) себе и невесте. 
8) Родители, родственники, друзья поздравляют ... (новобрачные). 
9) Мы часто собираемся послушать ... (наши любимые рок-группы). 

 

10) Мы не хотим быть похожими на ... (все). 
11) В Петербурге есть школа-гимназия № 92, а в ней необычный класс, где 

обучают ... (трудные неуправляемые дети). 
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Ваапшате выделенные слова ва иножествеанон числе. 
1) Мой брат знает эту скромную, трудолюбивую девушку. 
2) Я уважаю этого независимого, смелого человека. 
3) Я не сержусь на моего нового друга. 
4) Вчера я поздравила моего коллегу. 
5) Я прочитала объявление. 
6) Вы знаете иностранный язык? 
7) Приглашаем менеджера на постоянную работу. 
8) Ребята собрались послушать их любимую рок-группу. 
9) На улице, в магазине, на выставке, на косметической фабрике мои 

встретить красивую девушку. 
10) В зале я увидел танцующую девушку. 

Всгаавыво слова неделя в аравпльнон аадеже. Уоашработа паи. >|0 
необходимо, предлога на или за. 

1) Я взяла словарь у Анны.............................................................................  
2) Я написала рассказ....................................................................................  
3) Завтра я поеду в Москву. Я пробуду там .................................................. 
4) Моя сестра уехала в Киев ......................................................................... 
5) Вы сможете выполнить эту работу ........................................................  " 
6) Он читал эту книгу .................................................................................... 

Вставьте предлога чвраз. скввзл. ва, за: 
1) Я вернусь домой.............. час. 
2) ЭТО очень легкая задача, я решу её .............. 5 минут. 
3) Вчера мы ходили...............выставку. 
4) У меня болела рука, поэтому упражнение ..............меня написал мой брат 
5) Вода протекала...............крышу. 
6) Недавно построили мост.............. реку. 
7) Я часто обижаюсь...............свою сестру. 
8) Благодарим вас...............помощь. 
9) Антон взял журнал у Сергея ..............2 дня. 

Закончите предложения. Тан. аде нужна, употребате  предлог. 
1) Вчера ДОЖДЬ шёл ... (всё утро). 
2) Я поеду в Москву ... (следующая пятница). 
3) Летом я был в Крыму. 2 августа я встретил Сергея. ... (тот день) стояла 

страшная жара. 
4) Позвони мне завтра в 7 часов.  ... (это время) я буду дома. 
5)... (вся осень) моя бабушка провела в деревне. 
6)... (прошлая среда) мы ходили в театр. 
7) Я провёл ... (неделя) в Лондоне. 
8) Вчера ... (весь день) мы занимались. 
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9) Мой друг уехал к родителям ... (всё лето). 
10) Я написал сочинение ... (час). 
11) Они уехали на дачу ... (неделя). 
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всех   

* . р . '      / . - • ■ ' '          ' .           ■ - .     ■ .     V . 
 

   иодруг . : ' — •    ■ '  

   студенток  
   девушек                           :  
   девочек-:  

.  .      ■  ,  . ■  
  дояереи         ■       . :-е*. ■ '": 

   с е м е й - .  , - ■ ■ . . . .    . ■ ■ ■ ' ■ ■ . '   
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Метель 

(по Д.С. Пушкину) 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837), вели 
кий русский поэт, родился в Москве в дворянской се 
мье. Прадедом поэта был Ибрагим Ганнибал, сын аф 
риканского правителя. 
Юность поэта прошла в Царском Селе. Здесь он 

учился в лицее и написал свой первые стихи. 
В разные годы жизни А.С. Пушкин был вынужден 

жить вдали от столицы. Но Петербург всегда вдох 
новлял поэта на создание прекрасных произведений. 
С Петербургом связаны и последние годы его жизни. 
Здесь, на набережной реки Мойки, находится послед 
няя квартира великого поэта. А.С. Пушкин писал не 

только стихотворения. Среди его произведе ний есть поэмы, роман в 
стихах, сказки, драмы и повести. 
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Найдите в словаре следующие слова: 
метель, помещик, роман, страдание, смерть, священник (поп). 

Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям: 
не могли дышать друг без друга — здесь: сильно любили друг друга; 
бросятся к ногам родителей — придут к родителям, расскажут им правду и 

попросят у них прощения; 
ей стало дурно — ей стало плохо; 
положить между нами преграду — объяснить обстоятельства, причину, поче-

му Бурмин не может жениться на Марье Гавриловне; 
шутить/пошутить жестоко — пошутить безжалостно. 
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Пречагааптв текст   Мотель»1 о объясните, почему ов так 
называете!. 

В одной деревне в семье помещика жила 17-летняя девушка, которую звали 
Марья Гавриловна. Больше всего она любила читать французские романы. Она 
мечтала, что в её жизни будет большая любовь, страдания, которые, как и в 
романах, счастливо окончатся. И, конечно, как героини её" любимых книг, 
она была влюблена. Любила она бедного армейского офицера Владимира. Он 
тоже любил Марью Гавриловну, но родители её не соглашались на неравный 
брак. И тогда молодые люди, которые, как им казалось, не могли дышать друг 
без друга, решили тайно пожениться. Они думали, что потом бросятся к ногам 
родителей, которые, конечно, простят их. 

В день, когда Марья Гавриловна 
решила бежать из дома, на улице была 
метель, которая не помешала, однако, 
девушке прибыть вовремя в церковь, 
где должен был ждать её Владимир. 
Но его там не было. В темноте, в метели 
Владимир потерял дорогу. Марья 
Гавриловна ждала его в церкви почти 
всю ночь. А потом произошло событие, 
о котором Марья Гавриловна не могла 
вспоминать без страха и ужаса... Ей 
стало дурно, и она потеряла сознание. 
Спустя некоторое время Марья 
Гавриловна пришла в себя и вернулась 
домой. Больше Марья Гавриловна 
никогда не упоминала о своем женихе. 
Владимир уехал в армию и через 
несколько месяцев погиб. Прошло три 

года. Женихов у богатой и милой Марьи Гавриловны было много, но она 
никому не подавала надежды. Но всё изменилось, когда познакомилась Марья 
Гавриловна с офицером Бурминым. Это был молодой человек из тех, которые 
легко нравятся женщинам. Понравился он и Марье Гавриловне, он, казалось, 
тоже полюбил девушку. Но почему он ничего не говорил о своём чувстве? 
Уже соседи решали, когда будет свадьба, а Бурмин молчал. Наконец, 
произошло объяснение... 

...Я вас люблю, — сказал Бурмин. — Но мне надо открыть вам тайну и по-
ложить между нами преграду. 

— Она всегда существовала, — сказала Марья Гавриловна, — я никогда не 
могла быть вашей женою... 

1 Повесть сокращена и адаптирована. 
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— Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что вы любили, но смерть... Добрая, 
милая Марья Гавриловна, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею женою, н:: 
я — несчастный человек. Я женат. Я женат уже четвёртый год и не знаю, :-:-?■ 
моя жена, и где она, и увижусь ли я с ней когда-нибудь! 

— Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна. — Как это стран:-: :С 
Продолжайте, я расскажу после, продолжайте. 

— В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, в КОТОТХГ 
находился наш полк. Вдруг началась ужасная метель. Но я поехал. Мете .т* 
продолжалась. В метели я потерял дорогу и приехал в незнакомую дерёвн:-: 
Церковь в деревне была открыта. 

«Сюда! Сюда! — закричали несколько человек. «Где ты так долго? — сказа_т 
мне кто-то. — Поп не знает, что делать, мы готовы были ехать назад. Скорей! * 
Я вошёл в церковь. Было полутемно. Ко мне подошёл поп. «Можно начи-
нать?» — спросил он. — «Начинайте, — ответил я и встал рядом с девушкой 
Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказали нам, И тут впервые девушка посмот-
рела на меня. Я хотел её поцеловать. Она закричала: «Аи, не он! Не он!» И упа-
ла без памяти. Все испуганно на меня посмотрели. Я вышел из церкви. 

— Боже мой! — закричала Марья 
Гав
рил
овн
а, 
— 
и 
вы 
не 
зна
ете, 
что 
сде 
лал
ось 
с 
бед
ной 
ва
ше
й 
же
ной
? 

— Н
е 

знаю, — ответил Бурмин, — не 
знаю, как называется деревня, в кото 
рой венчался, не помню, с какой стан 
ции поехал. Не имею надежды найти ту. 
над которой пошутил так жестоко, 

— Боже мой! — сказала Марья ГаЕ- 
рйловна. — Так это были вы! И вы не 
узнали меня? 

Бурмин побледнел... и бросился к ее 
ногам. 
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Выберите вариант, котврый наиболее полно и точно отражает 
содержание текста: 

1) Марья Гавриловна и Владимир решили тайно пожениться, потому 
что ... . 

А) родители Владимира не соглашались на брак 
Б) родители Марьи Гавриловны хотели выдать её за другого человека 
В) родители Марьи Гавриловны не соглашались на неравный брак 

2) Владимир не приехал в церковь, потому что ... . 
А) передумал жениться 
Б) он потерял дорогу В) 
он уехал в армию 

3) Марья Гавриловна не выходила замуж, потому что ... . 
А) она никого не любила Б) у неё не было 
женихов В) её обвенчали в церкви с незнакомым 
офицером 

4) Марья Гавриловна была счастлива, потому что ... . 
А) она вышла замуж 
Б) она полюбила молодого офицера 
В) встретила и полюбила офицера, с которым она обвенчалась в церкви 

Ответьте на вопросы. 
1) Как вы думаете, любила ли героиня Владимира? 
2) Почему автор подчёркивает, что больше всего она любила читать фран 

цузские романы? 
3) Как вы думаете, о чём говорится в этих романах? 
4) Сбылась ли мечта Марьи Гавриловны о том, чтобы её жизнь была похожа 

на жизнь героинь её любимых книг? 

Знаете ли вы какие-нибудь произведения А.С. Пушкина? 
Какие из них вы читали на родном языке? О чём они? 
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гмнматвчкий ■■ММЕВПРЯЙ к 

Выражение объектных откошений в винительном падеже 
Что? Кого? 

1. Студенты изучают (что?) русский язык. 
2. Я люблю слушать (что?) русские песни. 
3. Журналистка встретила (кого?) француженку на вернисаже. 
4. Я попросила (кого?) своих друзей помочь мне. 
5. Марья Гавриловна ждала (кого?) Владимира в церкви. 
6. Я. часто вспоминаю (кого?) своих родителей. 

Комментарий: 
1. Прямое дополнение (ирямой объект) употребляется после переходных глаголов. 
2. Переходные глаголы в русском и других языках не всегда совпадают. 
3. Все глаголы с частицей -ся — непереходные (встречаться, интересоваться и др.). 

СРАВНИТЕ: 
1. (кого?) Меня интересует (что?) 
музыка (И.и.). 
2. Я встретил (кого?) Анну. 

3. Мой брат познакомил (кого?) 
меня с Наташей. 
4. Преподаватель попросил (кого?) 
студентов написать сочинение << Моя 
Родина». 
5. Сестра одевает (кого?) брата. 

 

1. Я интересуюсь (чем?) музыкой 
(Тв.п.). 
2. Я встретился (с кем?) с Анной 
(Тв.п.) 
3. Я познакомился (с кем?) с Ната 
шей (Тв.п.). 
4. Преподаватель сказал (кому?) сту 
дентам (Д.п.), что завтра будет экс 
курсия. 
5. Сестра одевается (т.е. одевает себя 
сама). 

 

Выберите правильный вариант: 
1) Вчера я встретился ... . 
2) Вчера я встретил ... . 

 

3) Анна познакомила меня ... . 
4) Анна познакомила ... с преподавателем. 
5) Преподаватель познакомился ...  . 

А) своих друзей 
Б) со своими друзьями 

А) с новыми студентами 
Б) новых студентов 

 

6) Студентов интересует...  . 
7) Студенты интересуются ... . 
8) Кого интересует ...? 

А) современное искусство 
Б) современным искусством 
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9) Мы поздравили ... с праздником. А) преподавателей 
10) Многие ... выступали на конференции. Б) преподаватели 
11) Мы ждём ... . В) преподавателям 
12) Ректор сказал ..., что в июне будет конференция. 

Комментарий: 
4. После непереходных глаголов с частицей -ся употребляются предлоги на, в и за с В.п.: 

обижаться/обидеться (на кого?, на что?); сердиться/рассердиться (на кого?, на что?); влюб-
лятъся/влюйитъея (в кого?); бороться (за что?); надеяться (на кого?, на что?). 

1) Сестра части обижается (на кого?) «л брата, потому что он не даёт ей свои 
книги. 

2) Антон опоздал, поэтому Анна рассердилась (на кого?) на- него, 
3) Филологи борются (на что?) за чистоту русского я,шка. 
4) Отец надеется (на кого?) на своего сына. 
5) Тамара влюбилась (в кого?) в пего с первого взгляда. 

 СРАВНИТЕ: 

1. Антон не поздравил Анну с днём 
рождения. Он обидел (кого?) её. 

2. Сын рассердил (кого?) мать. 

 

1. Анна обиделась (на кого?) на Ан 
тона, потому что он не поздравил её. 

2. Мать рассердилась (на кого?) на 
 

Выберпше вравпльный вараавт: 
А) обидела 
Б)обиделась 
А) интересует 
Б) интересуюсь 
А)сердись 
Б)серди А) 
одевается 
Б)одевает 
А)одевать Б) 
одеваться 

Вставьте вы ест о швчак щсшщш в вужвоп фарие. 
1) Мои старые друзья живут в Москве. Я очень уважаю и ценю ... (они). Я 

часто звоню им. Они никогда не обижаются ... (я). 
2) Мой брат учится в школе. Вчера я очень обидела ... (он). Но он не долго 

сердился ... (я). 
3) У меня есть сестрёнка. Ей всего 2 года. Я всегда одеваю ... (она), а потом 

быстро одеваюсь сама. 
4) Мой брат играет на гитаре. (Он) интересует только музыка. 
5) Приезжай к нам. Я часто вспоминаю ... (ты). Жду ... (ты). 
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1) Я ... на Марию. 

2) Меня ... история. 

3) Не ... меня! 

4) Мать ... сына. 

5) Зимой нужно тепло ... . 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Вундеркинд 

со сложным характером 

Найдите в словаре следующие слова: 
задираться (к кому?), срываться (на ком?), драться (с кем?), следить (за кем" 
за чем?). 

Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям: 
замкнутый — отъединённый от общества, занятый только своими узкими ин-

тересами, обособленный; 
отвязаться СВ — здесь: отделаться от кого-то, не иметь желания общаться ■: 

кем-то; 
сдерживать/сдержать эмоции — здесь: контролировать себя (свой чувства): 
домашние — здесь: члены семьи; 
мыльные оперы — многосерийные фильмы; 
диснеевские мультфильмы — названы по имени Уолта Диснея — американс 

кого режиссёра и художника, который разработал технологию производ-
ства мультфильмов. 

Прочитайте текст «Вундеркинд со сложным характером» и 
ответьте на вопрос: кто такой вундеркинд? 

С самого детства он был не такой, как все: поступил в школу сразу в третий 
класс, учился несколько месяцев в пятом классе. Когда он узнал о лицее, где 
прекрасно преподают его любимую алгебру и программирование, стал готовить-
ся и прекрасно сдал экзамены в ЛИТ1. 

А сейчас 12-лётний Даниил Лентухов поступил на факультет вычислитель-
ной математики и кибернетики Московского университета. В университете с 
ним встретился корреспондент. 

— Тебе легко учиться, Даниил? 
— В школе не было никаких проблем. Но когда я решил поступить в уни 

верситет, я два года упорно занимался. 

' ЛИТ — Лицей информационных технологий. 



 и учимся в России (учебное пособие) 
 

— Трудно поверить, что ты студент самого сложного факультета. 
— Бабушка тоже не верила. Мама мне очень помогла, верила в меня. 
— У тебя были проблемы со сверстниками в обычной школе? 
— Друзей у меня там не было. Я вообще человек замкнутый, ни с кем не 

делюсь. Даже редко выхожу на улицу. 
— А если к тебе задираются? 
— Пытаюсь как-то отвязаться. Никогда не дрался. Я всегда стараюсь сде 

рживать эмоции. Но часто не получается, срываюсь на домашних. 
— А что ты делаешь в свободное время? 
— Смотрю телевизор и читаю книги. Ненавижу мыльные оперы и полити 

ческие программы. Передачи об искусстве мне тоже неинтересны. Люблю дис 
неевские мультфильмы. Фильмы по телевизору показывают крайне скучные. 
Мне нравятся только наши старые комедии. 

— Что ты читаешь? 
— Только фантастику и детективы: Брёдбери, Стругацкие... 
— Ты себя чувствуешь не таким, как все? 
— Если скажу да, это будет нескромно. Если нет — это будет не очень по 

хоже на правду. 
— Неужели у тебя совсем нет друзей? 
— В лицее есть — Миша Хлопков. У нас общее увлечение — автомобили. 

Очень приятно смотреть на дорогу, следить за иномарками и знать, что это 
«Рено*. 

— Хотел бы учиться за границей? 
— Да, конечно. 
Так закончилась беседа корреспондента с вундеркиндом из Московского 

университета. 

Прочитайте текст еще раз и ответьте на вопросы. 
1) Почему корреспондент называет Даниила вундеркиндом? 
2) Найдите в тексте слова, которые указывают на сложный характер Дани 

ила. Какой он человек? 
3) Чем занимается Даниил в свободное время? 

Расскажите о вашем друге. Опишите его характер. 
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ЭТО|ИНТЕРЕСНО 

 
ЗНАть 

:'' ''$'•>:&•'„/■''   '.}    Прочитайте тексты и перескажите один из них. 
ОДИН ИЗ древних праздников в России — Масленица. ЭТОТ праздник появится 
ещё в дохристианский период и был посвящен проводам зимы. Масленицу 
отмечают в последнюю неделю перед Великим постом. В течение семи дней люлж 
ходят в гости и угощают друг друга блинами. 

Блины имеют круглую форму и символизируют 
солнце, а значит и приближение долгожданной 
весны. Блины пекут в каждом доме и едят нх с 
маслом, со сметаной, с вареньем, с грибами. : 
красной и чёрной икрой. 

В Масленицу катаются на тройке, играют = 
снежки, катаются с гор на санках, поют песни, 
танцуют и, наконец, сжигают на костре ряжен у:-: 
куклу — символ Масленицы. Огонь символизи-
рует очищение. Кроме того, в последний день ма: -
леничной недели, в «Прощёное воскресенье ► 
люди просят друг у друга прощения и стараются 
забыть старые обиды. 

Многие русские фамилии образованы от 
личных имён: Петров, Иванов. Николаев, от названий частей человеческого 
тела: Носов, Головин, Волосов. В фамилиях Ручьёв, Туманов, Рокотов мы 
слышим живую природу, в фамилиях: Ладожский, Волгин, Жигулин — 
названия озёр и рек, в фамилиях: Балалайкин, Баянов, Запевалов — песенную 
и музыкальную Русь, в фамилиях: Кузнецов, Кожевников, Иконников — 
мастеров прошлых столетий. 

Семья сомалийца держится на трёх «китах»: муже, жене и верблюде — и 
когда ему предлагают выбрать из трёх, он сердится и отвергает подобный вы-
бор. Такой подход — черта национальной психологии. 

Когда в некоторых странах Африки главу семьи, да любого мужчину срав-
нивают с верблюдом, он задирает нос — ведь признаётся его стойкость и жиз-
неспособность. 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

1 июня — Международный день защиты детей. Это день серьёзных разду-
мий. К сожалению, детей нашей планеты пока есть от чего защищать. Тысячи 
детей гибнут от взрывов бомб, страдают и умирают от голода и болезней, оста-
ются сиротами. 

В Международной конвенции об охране прав детей, которая была принята 
на Генеральной Ассамблее ООН, есть положение о том, что каждый ребёнок 
должен иметь семью. 

ЧИТАЕМ ГАЗЕТЫ 

Прочитайте выдвржкп аз писен в газету «Пять углов». Что 
в них обоего? 

 
 нас совершенно иные 

взгляды. Ъоротьса с нашими 
увлечениями: громкой музыкой, 
полуспортивными танцами, 
модной одеждой нет смысла... 

<Щанл (17 лет) 
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 Живём и учимся в России (учебное пособие) 

 
Как вы думаете, почему молодежь сольно изменилась? 
Выберите ответ, с которым  вы согласны: 

1) Молодёжь изменилась, потому что прошлый мир не похож на мир сего. 
няшний. 

2) Потому что жизнь идёт вперёд, и с этим надо считаться. 
3) Молодёжь стремится самоутвердиться, найти своё место в жизни, а :-: 

порождает свои защитные реакции: любовь к громкой музыке, к необычк: 
одежде. 

Прочитайте заметку из газеты и перескажите её: 
ПЕТЕРБУРГ ЛЮБИТ ПУШКИНА ВСЕГДА 

25 января в Петербурге в Комитете по культуре про-
шла пресс-конференция, посвященная 200-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. 

Вице-губернатор города сказал, что петербурж-
цы всегда помнят и любят великого русского по-
эта. 

По традиции Петербург ежегодно отмечает даты 
рождения и гибели А.С. Пушкина, проводит междуна-
родные научные конференции. 

К 200-летию народного поэта, которое отмечалось 

6 июня 1999 года, проводилось много разных мероп-
риятий. 

О достижениях и открытиях учёных-филологов \ьг.= 
речь на международной конференции «Пушкин и пуш-
кинистика на пороге XXI века». Александринск,'/ 
театр в конце мая организовал фестиваль «Театрап~ 
ный Пушкин». В музеях города состоялись интере-:-
неишие выставки. 

6 июня в Пушкинский день вся Россия празднова-
ла 200-летний юбилей великого поэта. 

СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

Как вы  думаете, о чём рассказывают эта программы? 

Выберите программу, которую  вы хотели бы посмотреть , 
объясните, почему: 
Образец: Я хотел(а) бы посмотреть программу «Моя семья», потому что 

меня интересуют проблемы брака и семьи. 
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16.30 — Личное дело. 
1 7.10 — Папа, мама и я — 

спортивная семья. 
1 8.00 — Как стать звездой? 

14.25 — Ток-шоу «Что хочет жен 
щина?»; 
22.00 — Мужчина и женщин э 7.00 — Молодёжный телевизион- 

ныи канал. 
10.10 — Клуб одиноких сердец. 
11.00 — Помоги себе сам. 

19.00 — Герои дня 

 

 

I 1.00 — ЖДИ меня. 
20.00 — Моя семья. 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

СЛУШАЕМ РАДИО 

Как вы думаете, о чем рассказывают зти радиопередачи? 

Выберите радиопередачу, которую вы хотела бы послушать. 
Объясните, почему. 
Образец: Я хотел(а) бы послушать радиопередачу «Деловой курьер» 

потому что меня интересует бизнес в России. 
8.45 — Деловой курьер. 
11.20 — Домашний мир. 
12.10 — «Вера, Надежда, Любовь» (для женщин). 
13.00 — В кругу семьи. 
18.20 — «XX век: Люди. События. Идеи». 
19.10 — «Обращение к сердцу» (о милосердии). 

ЧИТАЕМ СТИХИ 

 
Прочитайте  стихотворение «Зависть». Как вы думавта, что 
хотал сказать автор в своем стихотворении? 

ЗАВИСТЬ 
Евгений Евтушенко 

Завидую я. ЭТОГО секрета 
Не раскрывал я раньше никому. 
Я знаю, 

что живёт мальчишка где-то, И 
очень я завидую ему. Завидую тому, 
как он дерётся, — Я не был так 
бесхитростен и смел. Завидую тому, 
как он смеётся, — Я так смеяться в 
детстве не умел. Он вечно ходит в 
ссадинах 

и шишках — 
Я был всегда причёсанней, целей. Все 
те места, 

что пропускал я в книжках, Он 
не пропустит. Он и тут сильней. Он 
будет честен жёсткой прямотою, Злу 
не прощая за его добро, 

И там, где я перо бросал: 
«Не стоит...» — 

Он скажет: «Стоит!» — 
и возьмёт перо. 

Он, если уж полюбит, не разлюбит, 
А я и полюблю, да разлюблю. Я 
скрою зависть. Буду улыбаться. Я 
притворюсь, как будто я простак: 
«Кому-то же ведь надо улыбаться, 
Кому-то же ведь надо жить 

не так...» 
Но сколько б ни внушал себе я это, 
Твердя: 

«Судьба у каждого своя...» 
Мне не забыть, 

что есть мальчишка где-то, 
Что он добьётся большего, чем я. 
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ПОЙТЕ С НАМИ 
ЖИВИ, ЗЕМЛЯ! Слова А. 

Поперечного, музыка В. Шаинского 

В один из дней весенних, 
Тех дней, что не забыть, 
Наедине со всеми Хотел 
бы я побыть, Хотел бы я 
побыть. Наедине со 
всеми Хотел бы я 
побыть. 

Припев: 
Живи, Земля! 
Живи, Земля! 
И вы поймите, люди, — 
Второй Земли, 
Второй Земли, 
Второй Земли 
Не будет! 
Из тысячи планет — 
Такой зелёной нет! 
Из тысячи планет — 
Такой любимой нет! 

Окину взором землю 
Страданий и любви — 
Наедине со всеми 
Хорошими людьми, 
Хорошими людьми. 
Наедине со всеми 
Хорошими людьми. 

Мир добрых ждёт посевов . 
И счастлив я, друзья, 
Наедине со всеми Сказать: 
«Живи, Земля!» Сказать: 
«Живи, Земля!» Наедине 
со всеми Сказать: «Живи 
Земля!» 

 

Припев. Припев. 
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ГИМН САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ Слова 
В. Панфилова, музыка О. Кваши 

Город проснулся с утра 
Полупрозрачным и светлым. 
Тысячи просек Петра 
Вымыты ливнем и ветром. 
Встали на место мосты, 
Вспыхнули острые шпили И 
закружили, и закружили 
Город петровской мечты! 

с 
> -Л  -  ■П~11 I   > 4 Л7 ЯП" ^ •  ^ 
> ГП  1 ~Р -  \ }    1 1"  -^  ■П  -  ^ ' '  •  

Припев: 
Санкт-Петербург — белая гордая птица. 
Санкт-Петербург — бронзовый царь и царица. 
Санкт-Петербург — славы российской столица. 
Это частица, сердца частица, 
Город наш Санкт-Петербург. 

Мимо людей и машин, Вдоль 
островов и каналов Мы всё 
куда-то спешим Между 
великим и малым. Любим мы 
здесь и грешим, Верим и 
рвёмся к спасенью От 
поколенья к поколенью В 
городе нашей души! 

Припев: 
Санкт-Петербург — белая гордая птица. Санкт-
Петербург — бронзовый царь и царица. Санкт-
Петербург — славы российской столица. 

Это частица, сердца частица, 
Город наш Санкт-Петербург. 
Это частица, сердца частица 
Город наш Санкт-Петербург. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕВТАРИН Ш 26 
Оеновяые случаи употребления винительного падежа 

 

и/п Употребление Примеры 

:             ■ . .           ,                      ■  ■  , ■  .                ■  ■  '              ■ •              . .  ■ '       ■ ■ • ■ ■ . . : ■ ■    1 Л 1  ■  '  ■ " ■ '  • .  •       
■           . .  ■                  . .        .     В е з  п р е д л о г а          ■  ■  . .            •  ■     ■ . . . ■ - .  

1. В сочетаний с переходным глаголами 
для обозначения объекта, на который 
переходит действие. Глаголы: читать 
— прочитать; писать — написать; 
получать — получить; решать — 
решить; видеть — увидеть; 
приглашать— пригласить: встречать 
— встретить; любить — полюбить; 
уважать; ценить; просить — 
попросить; ждать — подождать и:т,д. 

Я часто получаю письма. Анна быстро 
решает трудные задачи. Я часто 
вспоминаю своих старых друзей. 
■ . ■ . ■ '  Я люблю своих 
родителей. 
■  '                  •          . ■ ' • ■ ■  

2. 
■ С глаголами для обозначения отрезка 

времени или расстояния ео словами: 
весь, всё, вся, все, неделя. 

Мы работали весь день. Всё' Яе^о я 
провёл в деревне. В пришлом году 
вен>осеяь шли дожди. 
Анне/провела,неяеяВД в Москве* 
Всш:дорогу они молчали. 

3. Для обозначения цены. Булочка стоит рубль. 

С предлогами 
СКВОЗЬ (только В.п.) 

4. Для обозначения предмета, через кото 
рый что-то проходит или можно уви 
деть что-либо. , 

Сквозь стеклянную дверь я увидел сво-
его друга, идущего мне навстречу. 
Вода протекает сквозь крышу. 

ЧЖРЕЗ (только В.п.) 

Для обозначения пространства 
(с одной стороны на другую). 

Я перешёл через улиду и 
повернул налево. 

 

Синодом предлога «сквозь». Мы прошли через парк и вышли в» 
площадь Мужества.        : 
Кровь лрощиа через {екяозь) бия*. 

 

Для обозначения звремЕёни (когда?). Й вернусь через час. 
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Удотребление Примеры 
п/п 

В (не только В.п.) 
 

8, Для обозначения направления (куда?). .       .        . . . . .           . . . .  
Мъг ездили в Москву. 

9. Для обозначения времени (когда?), а) 
название дней недели: понедельник, 
среда. ... б) со словами: этот, тот, 
день; эта, та, зима, осень, минута; 
это, то, лети, время,. 

Я приду домой в час. В среду у йас 
будет экзамен.: 
Утром звонил мой друг. В это время я 
был в институте. В тот день шёл дождь. 
В ту осень мы отдыхали на юге.         ■:' 

:   ,   ■ .                        ,      НА (н^ только В.п.) 
10. Для обозначения направления (куда?). 

' , ' ■ ' ■ ' • ■ ■            .             ■                 ■  В прошлом году;|«ь1 ездили йа Кавказ. 
Вчера »ы ходили на выставку. 

11- Для.обоавачевйя срока (да какое, 
время?) с глаголайш,езя/?г&, уехать* 

ОН ВЗЯЛ.$фф&'Ш&'Шр/Щ&&>...,.'..:.' . ' ' '     ' 
Ми севтра ущ&щв 1»1в*кву щ '.мв&щ,- 

12. Доеле слов; ндхож(а) {для обозначения 
/ « ш я е Ф я » ) , , . - ; 1 ' . - : - 1 1  . ! !  . . ■ • . . . ■ ■    ■ . ■ ; ■ ■ . ■ . • ■ ■  .    • .  " :  

"ДойЯв,:1*да;рш»ов,.1Ми|)аяса8о1чих   . ■.   • 
й в й О В о А в с Л о !  с ё р д и г п ъ с я ,            ' ■ ■ ■    : " ' . , ■ ' ■  
яетмйзвшйщ, обижаться, 
' " '               ' ■ . : , ' " ' ■                  , ■ ■ ' ■ ' ■ ; ,              .             •                    . . . . ' ■ •  

Мой брат"по1хож на отца- . Я. 
еерясус$ насвоюсеетру.         ■ 
. Н а ч т о . в ^ д а а л у е т е е ь . ? . 1 . . .  • , ; ' ■  ■  . : . ■  ■ ■ ' ■ • . '  

' ■ - . . . ■ ■ ■ ■ / ■  ' :  ■    ■ • : ' - .           '         —          З А  { н е  т о л ь к о  В . п . )           ■     ' . . " . ' : ч  ■ : ' - . ■ < ■      ' ■ ■ " ' ; •    -    • ■ ■ . ■ : .  

\%> .        . ■ ■ . . , ■ ■ . .                    '    '  ' ■             '             .                       •             '        '  .                        .                    .        ■ 
Дли обозначения направления (куда?)^ 
' ' ' . " ■ • .  
■  ' • : ■ ' ■ • " ' ■ ■ • . ' ■     ' ' ■ ■ ■ .    '                            ■         ' •    .  '  ^— Скамгиет, во51?алуй:етя, где аитека? 

— Поверните за угод, там аптека. 
14. .  . ■ ■ ■ : ' ■      '  ' ■ - '      ■ ■ ' ■ ' , ■       ■ , . ■ - '          ■  ,Для обоэкаченйя определённого срока 

выполнения чего-либо (в течение). 
Я выполнил задание за неделю. ; 
Он написал контрольную работу 
за час. 

15. Для обозначения дели действия в пользу 
кого-нибудь или чего-нибудь. 

Бороться аа мир» свободу, независи-
мость. Голосовать за кандидата. 

16. Для обозначения причины (за что?, 
псгаему?). 

Отчислить студента за неуспеваемость и 
пропуски занятий. 

17. Для обозначения замены (вместо 
кого-либо). 

Сергей сделал эту работу за меня. 
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 ,1|^и'вь1раж«}1»ж бяв^одарвоЬти, ■ ' • ■ .  ■,:-1 'Д" ' ■ " ■   } ' ■  / .     ■ ' ■ ■ ■ ' . ,  ■  ■  •    ' ■ . ' . : ■ ' . : , ■      :     ' ' . ■ ' ,  '  : • ; ; ' • . • ' • ■  
я^Ш^:'Ц ' .:-;' :/--/ : . ■ ■ ' . ■ } ■  :';/ф      : 

■    ■  ' ■ ■ . • ■ ■ ' ,    " ■ - ' ■ ■ ' ■ ' ■ . - . '  :  " ■ ' ■ ■ ■ ' .      П О Д  ( е е , э г о д а х в  В . п . )      .  • . - ■ ■ ■ • ; ■ ■ ■  • ■ • "  . ■ ' ■ . . • „ ■ ' ■ ■    ■     . . " " У . . .  

19Г Дли  обЬввачвжм  ваврвваенжя  (жуй«?} ,». Ручжвупаяй/воя -^вл .; '  ■ ■ ' ■ ■  •■■• ; '    •: ' ,■"-' ' 

  
.     ■ ■ . ■ ' . _ ■    .      ,             ' . - ; , •  - Л . . .  . ■ ■ ; • ' ■ ■  .    '         '  •  ' ■ ' ■ •    . .        . - ■  . "  
ДрувшеобраЙйр^Л '̂Новнй' ,уод..':. 

Словник к разделу V 

Прдварыпе св!я. Знаете ло вы эта слова? 
аккуратный 
брак (неравный брак) 
благополучие 
венчаться/обвенчаться 
волевой 
выходить замуж (за кого?) 
вундеркинд 
деловой (деловые качества) 
жениться (на ком?) 
жених 
завидовать (кому?) 
замкнутый 
искренний 
кормилец 
крепкий (крепкая семья) 
невеста 
ненавидеть (что? кого?) 

обеспечивать/обеспечить (семью) 
отзывчивый 
порядочный 
похож, -а, -е, -и (на что? на кого?) 
преданный 
раскованный 
самостоятельный 
самоутвердиться 
свадьба 
скромный 
тактичный 
терпеливый 
уважать (кого?) 
целеустремлённый 
чувство (юмора) 
чуткий 



 

 

Отдых и 
увлечения 
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Найдите в словаре следующие слова: 
увлекаться/увлечься (чем? кем?), увлечение, обсуждать/обсудить (что?), пред-
приниматель, признаваться/признаться (кому? в чём?) охотиться (на кого?). 
охота, медведь, успевать/успеть (что сделать?), икона, церковь, храм, монас-
тырь, предпочитать/предпочесть (что? чему?), бухгалтер, костёр, обходиться 
обойтись (без чего? без кого?) свидетель, разгадывать/разгадать (кроссворд), 
калейдоскоп. 

Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям: 
дикая природа, места, где десятилетиями не ступала нога человека —- места. 

где долгое время не появлялся человек; 
тайга — дикий лес на севере Европы и Азии; 
быть в восторге (от чего-либо, от кого-либо) — испытывать сильное чувство 

радости; 
«Золотое кольцо» — туристический маршрут по древним русским городам, 

которые находятся недалеко от Москвы; 
неизведанное — неизвестное, незнакомое; 
классный (сленг) — хороший, замечательный, великолепный; 
прогуливать/прогулять (школу, урок) — не пойти в школу, на урок без серь-

ёзной причины; 
свидание — здесь: встреча людей, которые нравятся друг другу; 
золотое время — приятное время; 
поход — здесь: туристический поход, путешествие; 
ехать (идти) куда глаза глядят — ехать (идти), не имея плана, маршрута путе-

шествия; 
здорово! (просторечие) — прекрасно, замечательно; 
«братья наши меньшие» — так называют животных; 
приют для бездомных кошек и собак — дом, место, где находятся кошки и 

собаки, у которых нет хозяев. 
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 Прочитайте полилог а ответьте на вопрос: 
как ароводяга свободной время молодые люди сегодня? 
На российском телевидении существует программа «Тема». Каждый втор-

ник в телестудии собираются люди разных возрастов и социальных групп, 
чтобы обсудить какую-либо тему. С одной из таких передач вы познакомитесь. 
Итак, тема — «Ваши увлечения». 

Журналист: Добрый вечер, дамы и господа! С вами в студии тележурна-
лист Дмитрий Макаров. Сегодня мы поговорим об отдыхе, увлечениях, хобби. 
Мы пригласили в студию не только россиян, но и иностранцев, которые рабо-
тают или учатся в России. Знаете ли вы русскую поговорку «Делу время, поте-
хе час»? Это значит, что сначала нужно хорошо работать, а потом отдыхать. 

А чем вы увлекаетесь? Как проводите свободное время? 
Сёрджио Баджо, предприниматель из Италии: Мое любимое увлечение — 

путешествия. Я много ездил, побывал в самых интересных городах мира, где 
всегда много туристов. Честно признаюсь, хочется тишины и дикой природы. 
Вот уже несколько раз я ездил в Сибирь, на Байкал, охотился на медведя в тай-
ге. Я был там, где десятилетиями не ступала нога человека. 
Андрё Болдёр, студент из Португалии: Путешествия — это прекрасный 

способ узнать мир, разные культуры. Я живу и учусь в России уже два года и 
успел побывать в европейской части страны. Моё увлечение — русская стари-
на: иконы, церкви, храмы. Я в восторге от экскурсии по «Золотому кольцу* 
России. Вот где история Древней Руси! Хотел бы посетить ещё Валаам — ост-
ров на Ладожском озере. Слышал, там есть старинный монастырь. 
Ахмед Насер, студент из Ливана: Я приехал в Россию получить специаль-

ность, и это моя главная цель. Но иногда в свободное время я хожу в Эрмитаж, 
а лётом и осенью езжу в пригороды Петербурга — Пушкин, Павловск, Гатчи-
ну. Незабываемые места! 
Журналист: Не каждый может позволить себе дорогое путешествие, но даже 

экскурсия в музей — это путешествие в неизведанное, даже новая книга и крес-
ло в зимний вечер унесут вас в новые миры! А как вы предпочитаете отдыхать? 
Карл Брандт, аспирант из Германии: Давно известно, что лучший отдых — 

смена вида деятельности. Вот почему иногда бухгалтер дома мастерит мебель, 
а рабочий-металлург изучает в свободное время иностранный язык. Я, напри-
мёр, увлекаюсь русским языком, изучал его в Германии на курсах, а теперь 
приехал в Петербург. Хочу читать русскую литературу в оригинале, мечтаю 
прочитать книги Пушкина, Достоевского, Толстого, понять русскую душу. 
Журналист: Существует ли такое понятие, как «русская душа»? Какие 

чувства, какие страсти живут в ней? Об этом нам помогут узнать наши гости. 
Итак, как отдыхают, чем увлекаются русские? 
Ольга Ивановна, домохозяйка: Моё любимое занятие — ходить в музеи, теат-

ры, на выставки, в филармонию. Раньше ходила с мужем, теперь вот — с деть-
ми. Хотя бы раз в месяц обязательно хожу на выставку! 
Журналист: А как же проводят свободное время студенты и школьники? 
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Сергей Павленко, школьник: Мы играем, только уже не в войну, а с к:я 
пьютером. Новое время — новые игры. Я всё своё свободное время провез 
дома у компьютера. Или работаю, делаю новые программы, или просто I 
Сейчас столько новых игр! Из-за этого часто прогуливаю школу! 
Журналист: Молодость — золотое время для развлечений, свиданий, вг.кЛ 

лённости. Так ли это, молодые люди? 
Софья Комарова, студентка истфака СПбГУ: Очень люблю проводить Ег«г-

мя в тёплых компаниях с друзьями, ходить на дискотеки. Занимаюсь сш-т-
том, горными лыжами, например. Или занимаюсь шейпингом — мне нравит-
ся прыгать перед зеркалом. Ещё люблю смотреть телевизор и слушать кл.=г~ 
ейческую музыку. 
Журналист: В студенческой среде очень часто рождается молодая семьх. 

Расскажйте, как отдыхаете вы, студенты-молодожёны. 
Мария и Матвей Гончаровы, молодожёны: Медовый месяц мы провели н^ 

природе, в походе. Взяли палатку, спальные мешки, продукты. Сели нь 
электричку и поехали куда глаза глядят. Готовили на костре, купались в ле:-
ном озере. Здорово было! Только мы, лес и звёзды! Правда, через десять дней 
мы сбежали в город, к цивилизации. Но впечатлений от похода было много. 
Журналист: Дикая природа — это прекрасно! Но современный человек ~г 

может обойтись без цивилизации, без автомобилей, ресторанов, магазинов... 
Вера Лапина, инженер: Я очень люблю ходить по магазинам! Особен:-:: 

интересно это делать на Невском. Там на 50-ти метрах помещается 5—6 ма-
газинов. Даже не обязательно тратить много денег. Можно просто узнать, чт: 
пользуется спросом, что сейчас носят, что сейчас в моде. 
Журналист: Я однажды сам был свидетелем: жена примеряет один наря.1 

за другим, а муж в это время в углу... разгадывает кроссворд! 
Иван Антонов, строитель: И таких любителей интеллектуального отдыха 

у нас много. Есть клуб любителей кроссвордов, клуб шахматистов, клуб истории 
военного костюма и много других. 
Джон Римпл ив США, программист: Мне удалось совместить оба увлече-

ния: шахматы и компьютер. Я купил шахматный компьютер «Каспаров», ::-: 
стоит 137 долларов. Замечательная вещь — и партнёр, и тренер. 
Журналист: В нашей студии присутствует ещё один интересный человек, 

который в свободное время помогает «братьям нашим меньшим». 
Татьяна Владимировна, пенсионерка: Я очень люблю животных и жале:-: 

их, поэтому работаю в приюте для бездомных кошек и собак. Посмотрите вок-
руг, и вы увидите, как много животных нуждается в нашей помощи. Если вь: 
можете помочь — приходите, вам будут очень рады. Мы примем любую по-
мощь. 
Журналист: Итак, перед вами предстал калейдоскоп мнений, увлечений, 

интересов. Мир так многообразен, в нём всегда есть что-то необычное, увле-
кательное, дарящее минуты счастья. Желаем вам много таких счастливых 
минут! Говорят, человек тем богаче, чем больше у него свободного времени, 
которое он отдаёт любимому делу. Удачи вам! 
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Суннируа шивши людей  аз разных саавалквых гвува. учёные 
устаневвли. чпо вавбалаа  вравлекаталквымп вп|анп отдыха 
авламтеа: 

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

А в какай парадка расвалажплв бы эта ввды атдыха вы? Почему? 
Обоснуете  свай ответ. 

 мммптт|»я* ш хт 
ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 

заниматься/заняться 
увлекаться/увлечься 
интересоваться 

 

■       м.р. ед.ч. русским языком конным спортом 
большим теннисом                          :  

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

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

;              МН.Ч. иностранными языками                : 

точными науками шахматами 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 

 
Играть во что? 

^^ футбол 
— волейбол 

теннис -
- хоккей 

211 

—-^> ЧЕМ? 

 



Как вы думаете, чан увлекается челевек. есла а нем 
ааварат, чаи он заядлый... 

театрал; библиофил; нумизмат; филателист; меломан; коллекционер; спорт-
смен; шахматист; теннисист; футболист; танцор; болельщик; турист. 

Что вы узнали из текста оВ увлечениях: 
1) Сержио Баджо? 7) Софьи Комаровой? 
2) Андре Болдера? 8) Марии и Матвея Гончаровых? 
3) Ахмеда Насера? 9) Веры Лапиной? 
4) Карла Брандта? 10) Ивана Антонова? 
5) Ольги Ивановны? 11) Джона Римпла? 
6) Сергея Павленко? 12) Татьяны Владимировны? 

В ответах используйте глаголы: заниматься, увлекаться, 
интересоваться. (Смотрите храннатическай кенивнтарив Ш27.1 

Выступите в роли карраспавдевта газеты и расспросите своих 
друзей а тан, как они проводят свободное время. 

Напашите  рассказ  а тен. как отдыхаете и чан увлвкаатась  вы. 
Используйте  араннатичаский  комментарий  К 27. 

ГРАММАТИЧЕСКИМ КОИИЕНТДРНн К 28 
ВИДЫ Г.1Л10.1Л (ИНФИНИТИВ) 

|К1.'1 |ГН)  и  .1,11ф | -щ | 'пч.ч .  игчл- . -кИ"1  и  н-штния  (ИГ!)) . 

Г.'Н'ДУС!" '   ИЧфНШПШ* СИ 
1ТОН Г 

Ш 'пало  
1К1 МуЖНП I 

* нифинипш МС14    | 

ЫН ПИ.1 
1. ЧЧ-Гк- надо пригоюиить поел. I • Т|'С«' но надо ничего готовить. 
У. ТеЛе |ме.ду1'1 рлтимать прииду отиу.       2. ТсГк- не скдцм пи инкиму расскалы- 

- нить. 
'Л. Утог фильм стоит посмотреть. : 3. Этт1 фильм яе СТОИТ смптрмч.. 
■). Можно «пи' покурить? ' .̂ Злее;, нельзя курить. 

1__________________________________ !      _____ ___________ =  
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Изучите ситуации и дайте  совет другу (■■двум). 
Начаате диалоги со слов: «ТвЙе надо...» 
Образец: Ваш Друг давно не отдыхал. 

— Тебе надо хорошо отдохнуть. 
1) Ваш друг плохо себя чувствует. 
2) Ваша подруга давно не звонила родителям. 
3) Ваша подруга не успеет приготовить праздничный ужин. 
4) Ваша подруга выходит из дома, а на улице дождь. 
5) Эта книга очень интересная, а ваш друг её не читал. 
6) Ваш друг давно не приглашал к себе друзей на вечеринку. 

Изучала сяпуаиок и дапша совет друзу (аодруго) во совершать  
действие. Начните предлаженив со слов: «Не ваде...» 
Образец: Том слушает музыку по ночам. 

— Не надо слушать музыку по ночам. 
1) Рами читает за едой. 
2) Ваш друг пьёт слишком много кофе. 
3) Том ходит на рыбалку один. 
4) Иван ездит на велосипеде по городу. 
5) Саманта плавает далеко от берега. 
6) Татьяна собирает грибы в парке. 

Дайте свввт другу. Начвитв диалоги со слов «на следует» вло 
«вв  стоит»: 

1) Смотреть телевизор целыми днями. 
2) Обманывать людей. 
3) Курить так много. 
4) Пропускать занятия по литературе. 
5) Есть немытые фрукты. 
6) Волноваться на экзамене. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
Формы приглашения в русском языке 

1) Я приглашаю вас (тебя) на дачу. Я хочу 
пригласить вас (тебя) в гости. Я хотел бы 
пригласить вас (тебя) на чай. Мне хочется 
пригласить вас (тебя) в кино. Можно 
пригласить вас (тебя) на танец? 

2) Разрешите пригласить вас на наш праздник (официальный стиль речи I. 

3) Приходи на ужин! 
Приходите к нам почаще! 
Приезжай в гости! 

4) Пойдём в воскресенье на футбол! 
Давайте сходим в театр! 
Пошли в бар! 

5) Не пойти ли нам в буфет? 

6) Хорошо бы съездить на море! 

Ответы на приглашение 
 

Согласие Отказ 

С удовольствием! К сожалению, я не могу. 
С радостью! Никак не могу. 
Охотно! К сожалению, ... 
Я не возражаю. К несчастью, ... 
Я не против. С удовольствием бы, но ... 
Решено! Охотно бы, но ... 
Согласен (согласна, согласны). Мне неудобно отказываться, но ... 
Договорились. Мне бы хотелось, но ... 
! Не откажусь. Очень жаль, но ... 
1 Я не прочь. Я должен ...                                                  : 
Я —за. Я вынужден отказаться. 
Пожалуй.  
Почему бы и нет?  
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Примата участи в д^алоаах. испельзу! формы врклашавиа п 
ответов на прахлашааоа: 

1) Ваш друг недавно приехал в Санкт-Петербург. 
— Я ещё плохо знаю город, не могу хорошо ориентироваться в нём. 
2) Ваша сестра путешествовала по всему миру, а вы ещё мало где бывали. 
— Хочешь поехать со мной путешествовать? Где бы ты хотел побывать? 
3) Сосед по комнате предлагает вам весело провести субботний вечер. 
— Не хочу сидеть дома в субботу вечером! Куда бы нам пойти? 
4) Новые друзья приглашают вас на вечеринку. Но завтра у вас трудный 

экзамен. 
— Приходи к нам сегодня в 7 часов. 
5) Ваша подруга приглашает вас на дискотеку. Вы ещё думаете, пойти или 

нет, по почти согласны. 
— Пошли на танцы в клуб! 

Позваконкпась с аписаипаи ситуации. Начните цаалм. 
Образец: Ситуация: Вы хотите пригласить подругу в театр. 

— Линь, давай сходим в театр! 
Ситуация 1. Вы встречаете друга, которого давно не видели, и приглашаете 

его в гости. 
Ситуация 2. Вы предлагаете подруге на выбор три варианта отдыха в выход-

ной день. 
Ситуация 3. Вы приглашаете на день рождения своих друзей. 
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История 

«Венеры Таврической 

Найдите в словаре сладумшив слова: 
предполагать/предположить, судьба, шедевр, ЖИВОПИСЬ, экспонат, скупой, 
престиж, посол, решётка, галерея, яхта, окрестность, губернатор, предпочи-
тать/предпочесть (что? кого? чему? кому?), кардинал, парик, усы, выкупать 
выкупить (что?), гвардеец. 

Првчвшаптв конневтарай к славам в словасочвюаааян: 
прикладное искусство — художественное изготовление каких-либо вещей, 

предметов; 
невозможно объять необъятное — невозможно сделать всё сразу; 
Венера — богиня любви и красоты в древнеримской мифологии; 
разбить сад — распланировав, посадить сад; 
изумительный — удивительный; 
понимать толк (в чём?) — хорошо знать что-либо; 
Например: Он понимал толк в произведениях искусства — Он хорошо знал 

искусство. 
Ватикан — государство-город на территории города Рима, центр римско-като-

лической церкви; 
восковой портрет — скульптурный портрет, сделанный из воска; 
Крым — полуостров на берегу Чёрного моря. 
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Прочитайте текст, втветьте на втрое: 
Нечему статуя называется «Ванара Таврическая»? 
Меня зовут Мйрва. Я приехала в Санкт-Петербург из Финляндии, чтобы 
продолжить своё образование в одном из богатейших культурных центров ми-
ра. В течение пятй-шестй лет, которые я предполагаю провести здесь, я буду не 
только учиться в университете, но и знакомиться с различными произведени-
ями искусства. Для человека, который интересуется историей искусств, Пе-
тербург — просто подарок судьбы. В этом удивительном городе много 
прекрасных дворцов, памятников архитектуры, различных театров и 
уникальных музеев. Город настолько красив, что его называют музеем под 
открытым нёбом. А самым богатым и самым известным музеем России 
является Эрмитаж. 

В коллекции Эрмитажа находятся шедевры таких ви-
дов искусства, как живопись, скульптура и прикладное 
искусство. А в Эрмитажном театре можно послушать лек-
ции, музыку и посмотреть спектакль. Чтобы посмотреть все 
экспонаты Эрмитажа, нужно в течение 15 (пятнадцати) лет 
приходить в музей каждый день. Но невозможно объять 
необъятное. Поэтому сегодня я расскажу вам лишь об од-
ном экспонате. Он находится в отделе искусства античного 
мира и называется... «Венера Таврическая». Эта античная 
статуя богини любви попала в Эрмитаж не сразу. История 
этого экспоната интересна и романтична. 

Как известно, царь Пётр I в личной жизни был скромен и довольно скуп. К 
примеру, на просьбу жены Екатерины о том, чтобы её любимой фрейлине1 
бесплатно выдавали чай и сахар, царь ответил отказом: «Она чая не знает, сахара 
не ведает2 и приучать3 не надобно4». 

Но когда речь шла о престиже России, он не жалел ни энергии, ни денег. Он 
не жалел средств на строительство Летнего дворца, резиденции, где принимал 
послов и занимался государственными делами. Здесь же был разбит Летний 
сад со множеством прекрасных фонтанов. Сюда привезли морем из Венеции, 
Италии, Англии, Голландии много мраморных статуй и колонн. 

Вдоль берега Невы, приблизительно в том месте, где сейчас находится зна-
менитая решётка Летнего сада, в петровские времена располагались три гале-
реи, к которым подходили яхты и другие корабли. В центре одной из галерей на 
высоком постаменте красовалась мраморная статуя Венеры — античная статуя 
богини любви, созданная в III веке до наглей эры. Какова же история появления 
на берегу Невы, под северным петербургским нёбом, мраморной богини? 

1 фрейлина — придворная дама 
2 не ведает  — не знает 
а приучать — сделать привычным, обычным 4 
не надобно — не нужно 
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В 1717 году в окрестностях Рима под фундаментом жилого дома была наЁ-
дена старинная статуя изумительной красоты. 

Посланник Петра I в Риме, капитан Юрий Кологрйвов, понимавший тол:-: ъ 
произведениях искусства, немедленно купил статую, чтобы отправить в рус-
скую столицу. В марте 1719 года он писал Петру: «Купил мраморную статут»: 
Венеры*. 

Папа Климент XI приказал римскому губернатору забрать статую и поста-
вить её в папском музее древней скульптуры в Риме. 

Кологрйвов даже заболел от горя. На помощь Кологрйвову царь Пётр на-
правил русских дипломатов. Они заявили, что русский царь Пётр предлагает 
Ватикану в обмен на статую Венеры мощи1 святой Бригитты, которые случайно 
оказались на территории России. 

Папа Климент не мог отказаться от такого предложения и публично пред-
почесть богиню любви мощам святой Бригитты. Он согласился с предложени-
ем Петра I. 

Кардинал Оттобони очень помог русским дипломатам. За это Пётр подарил; 
ему свой восковой портрет, созданный скульптором Карло Растрелли, отцом 
великого архитектора. Восковой бюст был сделан с париком и усами из волос-
срезанных с самого Петра. 

В 1863 году этот бюст был выкуплен и возвращён в Россию и теперь снбвь 
находится в Эрмитаже в отделе Истории русской культуры. 
Пётр радовался, получив весть об успехе дела. В Рим были посланы останки 
святой Бригитты, а мраморная статуя Венеры была отправлена в Россию. В 
1720 году статуя прибыла в столицу и была установлена у входа в Летние сад 
на берегу Невы. Это была первая античная статуя, привезённая в Россию. По 
приказу Петра около мраморной Венеры постоянно дежурил гвардеец. 

После смерти Петра Великого Венере 
по приказу Екатерины II была перевезена 
в Таврический дворец. Этот дворец бы-
подарен Екатериной II князю Потёмки 
ну, получившему вторую фамилию Тар-
рйческий за присоединение Крыма (Таз 
рйды) к России. С тех пор статуя называ-
ется «Венера Таврическая». 

В 1850 году статуя Венеры была перс ■ 
везена в Эрмитаж, где она находится и 
сейчас. 

По материалам  «Литературной газётк ■ 
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Выбарнтв фразы, квпорые наиболее илн! саатвашетвуют 
содержании  пакета: 

1) Статуя Венеры Таврической находится ... . 
А) в Российском этнографическом музее 
Б) в отделе искусства античного мира в Эрмитаже 
В) в Эрмитаже в отделе истории русской культуры 

2) Статую Венеры нашли ... . 
А) в музее древней скульптуры в Риме 
Б) в Санкт-Петербурге под фундаментом жилого дома 
В) в окрестностях Рима 

3) Пётр Первый получил статую Венеры из Рима в обмен на ... . 
А) его восковой бюст, созданный скульптором К. Растрелли 
Б) останки святой Бригитты, которые оказались на территории России 
В) Таврический дворец 

Ознакомьтесь с грамматическим   комментарием  №1 29. Прочитайте 
глаголы и нричастпя, абразаванныа от мох. 

создать      — созданный 
найти        — найден 
понимать — понимавший 
сделать     — сделанный 
срезать      — срезанный 
получить — получивший 

выкупить    — выкуплен 
возвратить — возвращён 
послать        — послан 
отправить    — отправлен 
установить — установлен 
привезти     — привезённый 
перевезти    — перевезён 

 

 Нааднтс в тексте фразы, эквивалентные па значению данным. 
Обратите внпнанне на трансформацию причастий а причастных 
оборотов. 

1) В центре ОДНОЙ ИЗ галерей на высоком постаменте красовалась мрамор 
ная статуя Венеры, которую создали в III веке до нашей эры. 

2) В 1717 году в окрестностях Рима под фундаментом жилого дома нашли 
старинную статую изумительной красоты. 

3) Посланник Петра I в Риме, капитан Юрий Кологривов, который пони 
мал толк в произведениях искусства, немедленно купил статую, чтобы отпра 
вить в русскую столицу. 

4) За помощь, которую оказал кардинал Оттобони, Пётр подарил ему свой 
восковой портрет, который создал скульптор Растрелли, отец великого архи 
тектора. 

5) В 1861 году этот бюст выкупили и возвратили в Россию. 
6) В Рим послали останки святой Бригитты, а мраморную статую Венеры 

отправили в Россию. 
7) В 1720 году статую установили у входа в Летний сад на берегу Невы. 
8) Это была первая античная статуя, которую привезли в Россию. 
9) В начале XIX века по приказу Екатерины II статую перевезли в Таври 

ческий дворец. 
10) Этот дворец Екатерина II подарила князю Потёмкину, который получил 

вторую фамилию Таврический за присоединение Крыма (Тавриды) к России. 

219 



 

 

220 

За двенадцатым 
рекордом Гиннеса 

(рассказ о необычном 
путешественнике) 

 

Найдите в словаре следующие слова: 
рекорд, установить (рекорд), преодолевать/преодолеть, занести (что? куда?), 
альпинизм, инвалид, невероятный, отжиматься/отжаться (на руках), отжи-
мание, пропагандировать (что?), понадобиться (кому?), выделять/выделить 
(что? кому?). 

Прочитайте комментарий к словам о слввосочвшанияи: 
прибытие — приезд (от: прибывать/прибыть); 
странствие — путешествие; 
подтянутый человек — человек в хорошей физической форме; прикованный 
к постели человек — человек, который не может ходить; быть на грани 
жизни и смерти — быть в таком состоянии, когда можно умереть в любую 
минуту; встать на ноги —- здесь: выздороветь; 
путешествовать верхом — здесь: путешествовать на лошади; 
вытащить с того света — спасти от смерти; покориться судьбе 
— отказаться от борьбы; превозмогать боль — терпеть, 
мужественно переносить боль. 
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Прочитайте текст и ■тввтьте на вопрас: 
какую цель ставит перед собой грузинский путешественник? 

Джумбер Лежава, грузинский путеше-
ственник, установил 11 мировых рекордов, 
которые вошли в « Книгу рекордов Гйннеса». В 
настоящий момент он путешествует вокруг 
света на велосипеде и находится в Абу-Даби. 
К моменту прибытия в Абу-Даби он проехал 
через Грузию, Кипр, Йемен, Ливан, Сирию, 
Египет, Иорданию, Оман — всего 21 тысячу 
километров. 

Его странствие будет длиться 7 лет, а собирается он преодолеть 300 тысяч 
километров, побывать чуть ли не во всех странах мира. Главная цель 
путешественника — проехать максимально большое расстояние за 
минимальный срок. Глядя на уже немолодого, но физически сильного и 
подтянутого человека, трудно поверить, что еще несколько лет назад он, 
прикованный к постели, был на грани жизни и смерти. Тем более кажется не-
вероятным, что он не только встал на ноги, но и смог установить 11 мировых 
рекордов, которые были занесены в «Книгу рекордов Гйннеса». 

Родился Джумбер в 1939 году в столице Грузии Тбилиси. По специальнос-
ти он инженёр-элёктрик. С детства любил спорт, увлекался гимнастикой, боль-
шим и настольным теннисом. В студенческие годы путешествовал пешком, на 
велосипеде, верхом, на лодках, мотоциклах и автомобилях. Увлекался альпи-
низмом. 

Беда случилась неожиданно. В 46 лет Джумбер попал в больницу с тяжё-
лым диагнозом — рак. Во время операции наступила клиническая смерть, но 
врачи вытащили его с того света. Он стал полным инвалидом и весь остаток 
жизни должен был провести в постели, потому что встать с неё без посторонней 
помощи уже не мог. 

Вторая операция, проведённая через полгода, ничего не изменила в его фи-
зическом состоянии. Джумбёру оставалось либо покориться судьбе, либо вы-
лечить себя самому. И он выбрал второе. Превозмогая невероятную боль, он 
начал делать самые элементарные упражнения лёжа. Когда смог встать с по-
стели, начал отжиматься на руках от пола. Ежедневные многочасовые трени-
ровки дали результат: Джумбер Лежава не только почувствовал себя здоровым 
человеком, но и понял, что способен на большее. 

В 1990 году он установил свой первый мировой рекорд: он сумел 43028 раз 
отжаться от пола за 24 часа. 

И вот теперь Джумбер Давидович решил объехать весь земной шар на вело-
сипеде и установить свой очередной, 12-ый, рекорд. 

Путешествуя по разным странам, Лежава пропагандирует здоровый образ 
жизни, даёт показательные выступления по отжиманию, читает лекции об их 
пользе. Он уверен, что ежедневные занятия этим упражнением излечивают 
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практически все болезни. И ещё одну миссию выполняет спортсмен: везде с = 
представляет свою Родину, рассказывает о её прошлом и настоящем. Л имйг 
Лежава в виду не только Грузию. Родина для него — это всё необъятное шх -
странство бывшего Советского Союза, все его нации и народности. Ещё он пр»: 
пагандйрует велосипед — экологически чистый транспорт. 

По словам Джумбёра Лежавы, путешествие идёт по плану, хотя, конёчк :, 
встречаются и трудности. Два месяца он ждал, но так и не дождался визы ? 
Саудовскую Аравию. В остальных странах к путешественнику относились б>: -
лее дружелюбно. Всего три дня ему понадобилось, чтобы получить визу в Объе 
динённые Арабские Эмираты. 

Возникают и другие проблемы, как правило, финансовые. Надо ведь пере: 
10—15 тысяч километров менять велосипед, где-то останавливаться и чт6~т; 
есть. Денег, которые выделил ему спонсор, явно не хватает, но тем не мёнег 
Лежава ему искренне благодарен за помощь. 

Есть надежда, что на долгом и нелёгком пути Джумбёра Давидовича ждёт 
удача и что он благополучно доберётся домой, в солнечную Грузию, выполнив 
всё задуманное. 

По материалам  журнала «Эхо планеты», 199* 

Выберите вариант, который наиболее полно и точшв отражает 
содержание  текста . 

1) Джумбер Лежава путешествует на велосипеде ... . 
А) по городам Грузии 
Б) вокруг света 
В) по странам бывшего Советского Союза 

2) В течение семи лет путешественник собирается преодолеть ... . 
А) 21 тысячу километров 
Б) около 300 тысяч километров 
В) более полумиллиона километров 

3) Главная цель Джумбёра — ... . 
А) проехать максимальное расстояние и посетить все континенты 
Б) проехать максимальное расстояние, не меняя велосипеда В) 
проехать максимальное расстояние за минимальный срок 

4) Джумбер Лежава не только победил болезнь, но и ... . 
А) стал самым известным путешественником мира 
Б) установил 11 мировых рекордов 
В) объехал на велосипеде весь Земной шар 
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5) В студенческие годы Джумбер Лежава путешествовал ... 
А) на лошадях и автомобилях 
Б) на яхте 
В) на воздушном шаре и аэроплане 

6) Джумбер Лежава смог вылечиться благодаря ... . 
А) помощи опытных врачей 
Б) ежедневным физическим упражнениям 
В) очень дорогим лекарствам 

7) Путешествуя по разным странам, Джумбер Лежава ... . 
А) осматривает все достопримечательности 
Б) знакомится с искусством каждой страны мира 
В) пропагандирует здоровый образ жизни 

8) Своей родиной путешественник считает ... . 
А) Россию и Грузию 
Б) республики Кавказа 
В) всё пространство бывшего Советского Союза 

Закончите предложения, используя союз не только..., во а... 
Образец: Цель путешественника — не только объехать Земной шар на 

велосипеде, но и ... 
Цель путешественника -- не только объехать Земной шар на 
велосипеде, но и установить 12-ый мировой рекорд. 

1) Джумбер Лежава не только пропагандирует здоровый образ жизни, но и 

2) После длительных тренировок Джумбер не только почувствовал себя здо 
ровым, но и ... . 

3) С детства Джумбер увлекался не только гимнастикой, но и ... . 
4) В студенческие годы Джумбер Лежава путешествовал не только пешком, 

но и ... . 
5) Лежава не только устраивал показательные выступления по отжиманию, 

но и ... . 
6) Своей родиной Джумбер Лежава считает не только Грузию, но и ... . 

Перескажите  текст. 

Напишите рассказ о вашем самом интересном путешествии. 
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Путешествие по миру 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос: почему Петербург 
называют Северной  Пальмирой? 

КОЛЫБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
18 апреля 2002 года в Институте международных образовательных про-

грамм Политехнического университета проходила выставка, посвященная 
Сирии. Организатор выставки аспирант Института информационных систем 
и технологий СПбГПУ Махмуд Раххал рассказал, что о Сирии часто говорят 
как о колыбели цивилизаций. 

Прожив в России 2 года, Махмуд Раххал увидел, что о Сирии здесь знают 
гораздо меньше, чем, например, о Германии, Франции, США. 

С 1516 года и до Первой Мировой войны Сирия входила в состав Оттоманс-
кой империи, после этого мандат на управление территорией получила Фран-
ция, и лишь 17 апреля 1946 года страна обрела независимость. Именно к этой 
дате и была приурочена выставка. 

Именно в Сирии был найден самый древний алфавит, самый первый язь::-: 
и первые религии зародились здесь. Многим крепостям и замкам Дамаска ты-
сячи лет. Впечатляют колонны посреди пустыни, издалека они напоминают 
колонны Санкт-Петербурга... Но это только кажется. Скорее наоборот. Колон-
ны петербургских дворцов напоминают этот древний город. Ведь это Пальми-
ра. Вызывает удивление, что позволило этим строениям так долго сохранять-
ся? Может быть, климат? Воздух в Сирии менее влажный, чем в Петербурга 

В Сирии поражает разнообразие растительности, в том числе и цветов, ко-
торое связано с тем, что климат в разных частях Сирии неодинаковый: на по-
бережье — средиземноморский, жара в центральной части, в горах — прохлада. 
Цветов много, и все они отличаются удивительной красотой и ароматом. В 
Халебе, например, есть старая улица Жасминов. Проходящих по ней людей 
буквально окутывает аромат цветов. А столица Сирии Дамаск широко извест-
на в мире как производитель роз. 

На несколько часов небольшой вестибюль ИМОП превратился в уютную 
гостиную с подушками, пёстрыми тканями и, конечно, угощением. 

Организатор выставки надеется, что в следующем году у него будет возмож-
ность ещё раз провести выставку, но уже более масштабную. 

По материалам  газеты *Одйн Мир», № 1, 2002 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

Прочитайте  сочинение студентки из Вьетнама  Май Ань и 
атветьте на вон рос: как ана встречала Навый год? 

МОЙ САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
Меня зовут Май Ань. Я приехала из Вьет-

нама. Я хочу рассказать вам о самом инте-
ресном дне в моей жизни. 

Я приехала в Россию в декабре 2001 года, 
поэтому в этом году я встретила Новый год в 
России. 

В последний день старого года мы с дру-
зьями устроили маленькую пирушку. Мы 
приготовили и вьетнамские блюда, и рус-
ские блюда. Когда мы всё приготовили, в 20 
часов (0 часов во Вьетнаме) мы открыли бутылку шампанского и поздравили 
друг друга с Новым годом. Тогда я была очень рада. Хотя я живу в России, живу 
далеко от моей семьи и моих близких друзей, я получила много поздравлений 
и чувствовала себя почти как дома. 

В 23 часа мы вышли из нашего общежития. Мы хотели поехать в центр, 
чтобы посмотреть, как русские встречают Новый год. 

Когда мы вошли в метро, мы не платили, дежурные разрешили нам пройти 
бесплатно. Они сказали нам: «С Новым годом!» Мы тоже поздравили их с Но-
вым годом. Они произвели на меня впечатление людей дружелюбных и добро-
душных. Я увидела в этом знак удачного Нового года. Мы не успели приехать в 
центр в полночь, мы встретили Новый год в поезде. В первые секунды Нового 
года мы спели государственный  гимн Вьетнама. Мы спели и другие песни о 

моей стране, о столице, о молодёжи. 
Тогда моё сердце переполнилось наци-
ональной гордостью. Другие люди в 
поезде тоже хлопали в такт нашим ме-
лодиям. И чтобы поблагодарить и по-
здравить их с Новым годом, мы спели 
русские песни «Подмосковные вече-
ра», «Катюша». 

Когда мы приехали в центр, мы вы-
шли из метро и пошли но Невскому 
проспекту. Этот проспект был украшен 
очень красиво. По проспекту гуляли 
люди. Они пели, танцевали, поздравляли 
друг друга с Новым годом. Мы тоже 
говорили всем «С Новым годом!». Тогда 
я подумала, что я живу среди друзей и 
между нами нет большой разницы. 
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Везде в это время шли выступления и игры, в которых все 
с удовольствием участвовали. 

Потом мы пришли на Дворцовую площадь. Там мы фо-
тографировали и веселились. Мы организовали традиционную 
вьетнамскую игру. Два мальчика боролись друг с другом, а мы 
стояли вокруг и болели за них. Во Вьетнаме каждый год 5 
января по лунному календарю организовывают праздник 
борьбы между юношами. Я чувствовала радость, когда в 
России в холодную погоду я видела традиционные игры своей 
страны. На этой площади Дед Мороз подарил мне конфеты. Эти 
конфеты я положила в маленькую коробку как сувенир. 
Около Казанского собора мы встретили других вьетнамских 
студентов. Мы вместе пели и танцевали. Мне казалось, что мы 

внесли маленький вклад в праздничную атмосферу. В ту 
ночь нёбо было ясным, светила луна. Глядя на луну. 

я вспомнила о своей семье. Вдруг я увидела в нёбе тысячи мелких звёзд. Они 
падали. Я очень удивилась, я не знала, что это. Моя подруга сказала мне, чтс 
это снежинки. Первый раз в своей жизни я видела такие красивые снежинки. 
Мы танцевали до 4 часов. Потом мы вернулись домой. Когда я вошла в мою 
комнату, я чувствовала усталость, но я была очень рада. Потому что первый 
раз я встретила Новый год со многими людьми и так интересно. 

§то был для меня незабываемый день, и мне всегда кажется, что это все 
произошло только вчера. 

Нанашкшв СОЧЯЁШЙ на ■ >ну 
«Самый ■япервсный дашь в ими шзи». 
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ЭТО|ИНТЕРЕСНО 

 

Прочитайте  тексты а перескажите  один из них. 
Эрмитаж, один из пяти крупнеиптих му-

зеев мира, был основан в 1764 году при им 
ператрице Екатерине 11. 

МЛ ^И п -а Л чс 6   да.1Ы 1  т г   <_      п т    *- 

 ульптуры, ирои 
алиого искусства и на- 

 

;)()ДИ 
К'оляекци*-! глупея рянм^щи-

ют-ся а четырех днорцах. Глав-
11"ое здание Русского музея, Ми-
хайловский дворец, был постро-
ен в XIX веке для Михаила 
Павловича, брата русского им-
ператора Александра 1. Дворец 
построен по проекту архитекто-
ра К. Росси. В 1898 году в этом 
здании был открыт музей. 

 

Третьяковская галерея находится в 
Москве. Это уникальный музей русского 
изобразительного искусства. Около 100 000 
произведений живописи, графики и скуль-
птуры с XI века и до наших дней собрано в 
музее. 

Основателем галереи был московский 
купец-меценат Павел Михайлович Треть-
яков. В течение 40 лет он собирал лучшие 
произведения живописи, а в 1892 году по-
дарил свою галерею Москве. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

пословицы и ПОГОВОРКИ ; 
я 

Прочитайте пословицы и комментарий к ним. 
1) О вкусах не спорят — у каждого человека свой вкус, поэтому нельзя с ~: 

ритьо вкусах. 
2) На вкус и цвет товарища нет — людям нравятся разные вещи, тру;::: 

встретить людей с одинаковым вкусом. 
3) Старый друг лучше новых двух      на старого друга мы можем надеять. 

больше, чем на нового, потому что старого друга мы знаем лучше. 
4) Делу время, потехе час — большую часть времени человек должен ТУ 

тратить на работу, на дело и меньшую часть времени — на отдых и веселье. 
5) Сделал дело -— гуляй смело — после выполненной работы можно с по", 

ным правом отдохнуть. 

Придумайте  ситуации , в которых можно употребить эти 
пословицы. 

ЧИТАЕМ ГАЗЕТЫ 

Найдите в словаре следующие слова и словосочетания: 
провозглашать/провозгласить (что?), суверенный, представитель, обществен-
ность, сотрудничество, консул, гимн, превращаться/превратиться (в кого? вс 
что?}, международная арена, узы (дружбы), экспорт, экспортный (заказ), стра-
тегический (партнёр), официальный (визит), переговоры, совместный, совме-
стное заявление, выражать/выразить (удовлетворение). 

Прочитайте  статью и ответьте на  вопрос: 
к.)к в Петербурге отмечают национальный праздник Индии? 

 

26 января дружественная нам 
Индия отмечает свой нацио-
нальный праздник. Более полу-
века назад Индия была провоз-
глашена суверенной республи-
кой. 
Поздравления петербуржцев 

по этому знаменательному по-
воду прозвучали на состояв-
шемся накануне в Доме дружбы 
и мира с народами зарубежных 
стран собрании представите-
лей общественности. Эту 
встречу с участием генерально-
го консула Республики Индия в 
Петербурге С. Гангули, пред-
ставителей деловых кругов, ак- 

тивистов общественных орга-
низаций провели Ассоциация 
международного сотрудниче-
ства и Общество культурных 
связей с Индией. 
В зале прозвучали государ-

ственные гимны двух стран. 
Выступавшие отмечали, что за 
годы независимого развития 
Индия превратилась в эконо-
мически развитое государство 
Юго-Восточной Азии, высокеё 
авторитет и на международ-
ной арене. 
На встрече подчёркивалось, 

что наши государства связы-
вают давние и традиционные 

узы дружбы и разностороннего со- | 
трудничества. В деловых межгосу- |, 
дарственных связях заметную 
роль играет и Петербург, чьи пред- | 
приятия выполняют экспортные  !  

заказы Индии. 
Индия  остаётся для  России 

стратегическим партнёром, что 
было подтверждено в ходе недав 
него официального визита в Ин 
дию председателя правительства 
России. По итогам переговоров  
было принято совместное заявле-  , 
ние. Обе стороны выразили удов- | 
летворение  тем, что российско- ! 
индийское сотрудничество разви- | 
вается     успешно      по      всем < 
направлениям.
 
\ 

По материалам газеты 
«Комсомольская правда» 
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СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

Как вы дуиааше. а чан эти ввограмиы? 

Выберите программу, которун вы хот ал а бы пасматрать. 
Обиннв свой выбор. 
Образец: Я хотел бы посмотреть программу «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малыши» 

потому что я люблю детские телепередачи. 

ОРТ (Общественное Российское телевидение) 
6.00 — Телеканал «Доброе утро». 
9.00 —Новости. 
9.15, 18.20 — Телесериал «Семейные узы». 
11.00 —Человек и закон. 
11.30 —Вкусные истории. | 
14.15 — Телемагазин. | 
16.40 — Советы садовода. 1 
17.30 —Вокруг света. I 
20.45 — Спокойной ночи, малыши! 1 
21.00 — Время. I 
23.40 —Телесериал «Китайский городовой».      1 

СЛУШАЕМ  РАДИО 

Как вы  думаете, о чем рассказывают эти программы? 

Выберите радиопередачу, которую вы хотело бы послушать , 
объясните свой выбор. 
Образец: Я хотел бы послушать радиопередачу «Прогулки по Петербургу» 

, потому что я хочу больше узнать об этом городе. 

7.00, 8.00, 9.00 — Вести. 
8.45 —Деловой курьер. 
9.10 —«В начале дня». 
10.05 — Прогулки по Петербургу. 
10.20 — Классика для всех. 
11.00 — Разговор по душам. 
11.20 — Домашний мир. 
12.10 —«Полдень». 
13.05— Музыкальный приве1. 
14.10 — Деловой Петербург. 

16,10 — Встреча с губернатором. 17.00, 18.10 
— Канал «Город и горожане». 18.30 — Поёт 
Владимир Трошин. 19.10 — Концерт. 
19.50....Спортивный курьер. 
20.00   — Из цикла «Петербургские музыкан-
ты»: Композитор Д. Толстой. 20.30— 
Программа «Встречи на Итальянской». 2130 
—«Джаз-форум». 22.10, 23.06 — Ночной 
канал «Невская волна». 
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ЧИТАЕМ  СТИХИ 

ВРЕМЕНА ГОДА 
Прочвта*та свиха я ухадаптв, о какой врвщяд гада одвв речь в 
каждам  свахаювараияи. 

ПОД голубыми небесами 
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, И 
речка подо льдом блестит. 
А.С. Пушкин 

Ярко светит солнце. В 
воздухе тепло. И куда ни 
взглянешь — Всё кругом 
светло. На лугу пестреют 
Яркие цветы, Золотом 
облиты Тёмные листы. 

И. Суриков 

Уж тает снег, бегут ручьи, В 
окно повеяло весною. 
Засвищут скоро соловьи, И 
лес оденется листвою. 

А. Плещеев 

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — Весь 
день стоит как бы хрустальный, И 
лучезарны вечера... 

Ф. Тютчев 

ПОЙТЕ С НАМИ 

Я ВСТРЕТИЛ ВАС 
Слова Ф.И. Тютчева, музыка неизвестного автора 

Редакция И.С. Козловского 

Я встретил вас — и всё былое 
В отжившем сердце ожило, 
Я вспомнил время золотое, 
И сердцу стало так тепло-
Как поздней осени порою 
Бывает день, бывает час, 
Когда повеет вдруг весною И 
что-то встрепенётся в нас. 

Как после вековой разлуки, 
Гляжу на вас, как бы во сне, — 
И вот — слышнее стали звуки, 
Не умолкавшие во мне... Тут не 
одно воспоминанье, Тут жизнь 
заговорила вновь, — И то же в 
вас очарованье, И та ж в душе 
моей любовь! 
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'■Щвфяржят.' ©еяова настоящего 
времени 

Причастие Суффике 

читать чита-ют чйта-ющ-ий, -ая, -ее, -ие  
писать пиш-ут пиш-ущ-ий, -ая, -ее, -не -ущ /-ющ 
говорить говор-ят говор-ящ-ий, -ая, -ее, -ие -ащ /-ящ 

Причастный оборот Придат. предл. с который                   \ 
1   В аудиторию рошёя профессор, 
читающий нам лекции по истории. 

! 1. В аудиторию вошёл профессор, 
I   который читает нам лекции но истории. 

Какой профессор вошёл в аудиторию? 
Л У нас в гр\ппе есть студентка, говоря-      2. У нас в группе есть студентка, которая 
щая на грех языках | говорит на трёх языках. 

Какая студентка есть у нас в группе? 

Трансформируйте предложения с активными причастиями 
настоящего времени в придаточные предложения со елевом 
который. 

V) Иностранные студенты, живущие в нашем общежитии, приехали из равных 
стран мира. 

2) Мы пригласили на вечер журналиста, работающего в газете «Смена*. 
3) Я познакомился с девушкой, хорошо говорящей по-французски. 
4) Обрати внимание па человека, идущего нам навстречу. 
5) Ты не знаешь молодых людей, сидящих рядом со мной? 
6) В этом зале собрались люди, любящие оперетту. 
7) Ты знаешь всех студентов, выступающих на нашем вечере? 
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Активные Причастия прошедшего времепи 
 

|    Инфинитив Основа глагола Дрячастйе Суффикс 
 прошедшего   .  ■  

времени   
читать / чита-л чита-вш-ий, -ая, -ее, -ие  
прочитать прочитал прочита-вш-ий, -а-я, -ее, -ие -ВШ 
говорить / говори-л говори-вш-ий, -ая , -ее, -ие  
сказать сказа-л сказа-вш-ий, -ая, -ее, -ие  
: нести /. нёс нёс-ш-ий, -ая, -ее, -ие  
принести принёс принёс-ш-ий, -ая, -ее, -йе -ш 
учиться учи-л-ся учи-вш-ий-ся, -ая-ся, -ее-ея, -ие-ея -ВШ 

Причастный оборот Придат. нредл. е который 
1. В этой квартире живут студенты, 1. В этой квартире живут студенты, 
приехавшие из Финляндии. которые приехали из Финляндии. 

Какие студенты живут в этой квартире? 
2. Около до«#а сидела собака, ждаввщя 
своего хозяина. 

2. Около дома сидела собака» которая 
ждала своего хозяина^ 

Какая собака сидела около дожа? 
 3. Я знаю мальчика, научившеюся 
 читать в Четыре года. 

3. Я знаю мальчика, который научался 
читать в четыре года. :        . ■ . - ■ ■  
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Какого мальчика вы знаете? 

Трансформируйте предложения с причастным оборотом в 
предложения си сливом который. 

1) Архитектор, построивший Зимний дворец, известен во всём мире. 
2) Человек, приславший это письмо, написал неточный адрес. 
3) Преподаватель, принимавший экзамен у студентов, перешёл в другую 

аудиторию. 
4) Ребята, игравшие во дворе в футбол, громко кричали и мешали мне рабо 

тать. 
5) Экскурсовод рассказал мне о художнике, написавшем эту картину. 
6) Студенты, окончившие этот университет, каждый год собираются на ве 

чер встречи. 
7) Студенты, занимавшиеся в одной группе целый год, стали хорошими 

друзьями. 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Пассивные причастия наетодацего времени 
 

Инфинйтлв :  Оейода настоящего 
времени 

Нричаетие Суффикс     ! 

читать чита-ем чита-ем-ый, -&я  ̂"Ое, -ые ■    -ЕМ         \ 

любить люб-им люб-им-ый, -ая, -ое, -ые -им      ! 
Причастный оборот Придат. предл. & который                 ■ 

1. А.С. Пушкин ~ поэт, любимый т-
саждым русским человеком. 

1. А.С. Пушкин -*— это поэт, которого 
любит каждый русский человек.                 ; 

2. Из всех предметов, изучаемых в уни-
зерситетё» я больше всего люблю психо-
логию. 

2. Из всех предметов, которые я изучаю в ! 
уяиверситете? я больше всего люблю пси- \ 
хологито.                                                             !  

3. Марин©, любит смотреть фильмы, 
демоястрируешле по первой программе 
телевидения. . 

3. Марина любит смотреть фильмы» кото- [ 
рые демонстрируют по первой программе ! 
те левидения. 

Трансформируйте предложения с причастными оборотами в 
предложения се словом который. 

1) Спутники, посылаемые учёными в космос, имеют постоянную связь 
с землёй. 

2) Каждый день я слушаю новости, передаваемые по радио. 
3) Я очень люблю читать письма, присылаемые мне Антоном. 
4) Чем отличается фраза, переводимая компьютером, от фразы, переводи 

мой человеком? 
5) Павел Петрович — это человек, уважавхмый всеми. 
6) Компьютеры, создаваемые учёными, имеют большие возможности. 
7) Я хочу познакомиться с экспериментом, проводимым этим учёным. 

Выполните упражнение по образцу. Используйте причастия в 
нужной форме. 
Образец: Продукты, (покупающие, покупаемые) в этом магазине, ... 

Продукты, покупаемые в этом магазине, всегда хорошего качества. 
1) Деньги, (получающие, получаемые) нами, мы тратим на путешествия. 
2) Я знаю студента, (читающий, читаемый) книги на 4 языках. 
3) Анна будет сдавать экзамены по всем предметам, (изучающие, изучае 

мые) во II семестре. 
4) В Русском музее есть картины (любящие, любимые) тобой художников. 
5) В город приехали артисты, (узнающие, узнаваемые) всеми на улице. 
6) Джон смотрит все русские фильмы, (демонстрирующие, демонстрируе 

мые) по телевидению. 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Пассивные причастия прошедшего времени. 
 

Инфинитив    ;■ '■ : :■ . .  ■ ' Основа инфинитива " . . ■ ' .  ■ • ' - ■ ■ ■ '  ■■■ '■ '    "■■  ' .П^йяйегае .  ■  ' 
 л-.ила'буд. вр, + суффикс:  

прочитать йро*Шта-нн прочи»а-ви*йй:>"-ая, -ое, 'ые 
получить получ-ена пожуч-енн-йй, -аи, -ое, -не 
встретить вотреч-еян встрвч-енн-ый, -ая, -ое, -ые 

\        купить кудл-енн купл-енн-ый, *ая, -ое, -ыё 
закрыть закры-т закры-т-ый, -ая, -ое, -ые 

I Причастный оборот 
|---------------------------- „ .....  .............. - .............. - .......... — 
!: 1. Мне нравится книга, написанная этим 
автором. 

1 2. Я повесила па стону фотографию, | 
подаренную мне братом. 

Придат. предл. с который 
1. Мне нравится книга, которую написал 
этот автор. 
2. Я повесила на стену фотографию, 
которую подарил мне брат. 

3. Я вернусь и возьму книгу, забытую        |   3. Я вернусь и возьму книгу, которую 
'Л1 ;- аудитории. я забыла в аудитории. 
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руан11^ яредлвжения с причастными оборотами ш 
г.оеулежкки.я &@ ЕЛОВОМ который. 

11 Пётр читает письмо, присланное ему его отцом. 
2) Вы читали статью, напечатанную в журнале «Эхо планеты»? 
3) ?Лы обсуждали фильм, показанный нам на уроке. 
4) Мы учимся в университете, основанном сто лет назад. 
5« Я пглву в доме, построенном после воины. 
6} Гости, приглашённые на обед, собрались за столом. 7) 
Она надела повое платье, купленное ею вчера. 

Выполните предложения по образцу. Используйте активные и 
пассивные причастия в нужной ферме. 
О б р а з е ц: Анна вернула мне (прочитавший, прочитанный) книгу. 

Ання вернула мне прочитанную книгу. 
1) Мы обсуждали фильм, (показавший, показанный) по I каналу. 
2) В 2 часа придет студент, (оставивший, оставленный) свой учебник в аудитории. 
3) Мы ждём гостей, (пригласившие, приглашённые) на ужин. 
4) Я нашла ключ, (потерявший, потерянный) мной давно. 
5) Мы говорили о картинах, (привёзшие, привезённые) Антоном из Парижа. 
6) Пассажиры, (заказавшие, заказанные) билеты на самолёт, могут полу 

чить их в кассе № 3. 
7) Я хочу поговорить со студентом, (организовавший, организованный) этот 

вечер. 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Пагсшшые причастия прошедшего временя. 
Краткая форма 

11'ынам форчл 
>ф»ЧИТ.1>1!Ш>1 

причи'книюс 
нроч итяннмг- 

Краткая форма 
лрочитлн 
прочитан» 
прочитано 
при'Шшпы 

Лнчшш фирна глагола 
| 1. :>т> кнргину кунямя и аитккварютм 
чагплтс. 
I 2 Лпртр|>т«ч'бп6ушкиааппгаянзт>("Г11мй[ 

[ художник. 
3. Я получила письки поэцв'ИЦщ. 

Травсфернврувва врадложвкая во абрааау: 
Образец: Эта книга переведена на английский язык. 

Эту книгу перевели на английский язык. 
1) Университет открыт в 1819 году. 
2) Эта история рассказана мне недавно. 
3) Этот молодой человек давно ею забыт. 
4) Эти фотографии сделаны моим братом. 
5) Мои друзья приглашены на ужин. 
6) В Эрмитаже организована новая выставка картин. 
7) Проблема решена за пять минут. 

Траясфаршруата вассвввыа кавсшрукаав в активы в ва а!рааау: 
Образец: Работа будет выполнена через 4 часа. 

Работу выполнят через 4 часа. Вчера 
был открыт новый магазин. Вчера 
открыли новый магазин. Сейчас 
магазин закрыт на обед. Сейчас 
магазин закрыли на обед. 

1) В следующем году около станции метро будет построен новый дом. 
2) В 1725 году в России была основана Академия наук. 
3) Тест был написан всеми студентами группы. 
4) Эта книга будет переведена на немецкий язык. 
5) В аудитории чисто, и окна вымыты. 
6) Окна были вымыты месяц назад, но сейчас они снова грязные. 
7) Когда будут вымыты окна? 
8) Этот студент переведён в другую группу. 
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Крилспе ирицапис 
1. :>1.| картшы куплена » антикварном 
Ма!И Л1Ш\ 
2. ПорфС'1 № бнГ^ШКИ 1К1ПНГЯ11 ИЛИТТ- 
ЯЫЧ Х\ЛОЖНИ!СОЧ. 
3. Нигьчо получены мно 



Раздел \Т 
 

Живём и учимся а России (учебное пособие) 

Словник к разделу VI 

Проверьте себя, знаете ли вы эти слова: 
альпинизм 
ансамбль 
архитектура 
архитектор 
архитектурный 
болельщик 
галерея 
дирижёр 
живопись 
живописный 
замок 
искусство 
коллекция 
коллекционер 
композитор 
консерватория 
музыкант 
охота 
охотиться 

опера 
памятник 
посещать /посетить (что?) 
прикладное искусство 
проводить/провести (отпуск, выходные 
дни) 

симфония 
симфонический оркестр 
скульптура скульптор 
статуя творчество 
увлечение установить 
рекорд филармония 
филателист ценный 
шедевр экспонат 
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Век живи 
ввк учись 

 

  

 
 



Раздел VII 
 

Живём и учимся в России (учебное пособие) п 

Интервью 

с Самером аль-Аси 

238 

й в словаре сладуишпа йя&ьа: . ■■ъоац. 
недоверие, метод, пациент, реализовать (мечту). 

Лр&читаптг комментарий к %пйй&т и славзспчетаииям: 
иройхй (полный курс обучения) -- выполнить, завершить курс; 
Университет Дружбы народов — сейчас Российский Университет Дружбы на-

родов; 
пересдавать экзамены сдавать экзамены ещё раз (сравните: перечитать --

прочитать ещё раз, переписать — написать ещё раз, переделать — сделать 
ещё раз, по-другому); 

везёт (см. повезло) кому? (бездичн.) — об удаче к чём-либо; напр.: мне повезло. 
Антону повезло; 

ординатура — род практической медицинской аспирантуры; 
НИИ — научно-исследовательский институт; 
научный руководитель — человек, который руководит научной работой сту-

дента, аспиранта; 
офтальмология — наука о строении глаза, глазных болезнях и их лечении; 
(не) хватать (кому? чего?) (безличн.) —■ быть (недостаточным для кого-либо, 

чего-либо; 
грубоватый (человек) — резкий, не очень культурный; 
общаться — встречаться, поддерживать отношения. 

 

 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Прочитайте ивтврвые п ответьте па вопрос: 
почему Санвр аль-Асн выбрал для учв1ы Россию? 

ЭТОТ 32-лётний иорданец из города Наблуса прошёл полный курс обучения 
в Москве — от студента медицинского факультета до кандидата медицинских 
наук. После защиты диссертации он получил сразу несколько интересных пред-
ложений для работы. Самёр аль-Асй выбрал Объединённые Арабские Эмира-
ты, куда и вылетел для работы. Корреспондент газеты «Известия» перед отъе-
здом Самёра побеседовал с ним. 
Корр.: На Западе относятся с недоверием к выпускникам российских вузов. 

Их заставляют пересдавать экзамены, им труднее найти работу. Ваш пример, 
похоже, доказывает обратное! 
Самер: Об этом мне было известно ещё тогда, когда я стоял перед выбором, 

куда ехать учиться. Выбрал Россию. И раньше считал, и сейчас: не бывает пло-
хой науки, бывает плохой студент. Но вообще для проживающих во многих стра-
нах диплом — это не окончательная радость. Главное дальше — найти работу. 
Корр.; Вы свободно говорите по-русски. 
Самер: Было бы удивительно, если бы после стольких лет жизни в вашей 

стране я говорил плохо. С 1974 года я в Москве. Сначала — подготовительный 
факультет Университета Дружбы народов, затем — медицинский факультет. 
Ещё студентом я мечтал попасть в школу знаменитого глазного хирурга Свя-
тослава Николаевича Фёдорова. Повезло! Я был принят в ординатуру НИИ 
микрохирургии глаза. Учился у профессора Э.В. Егоровой. Потом — аспиран-
тура. З.И. Мороз, великолепный врач, отличный педагог, обучала тонкостям 
современной хирургии, а С.Н. Фёдоров был моим научным руководителем. 
Корр.: Какова тема кандидатской диссертации? 
Самер: Хирургическое лечение глаза по методу Фёдорова. Это одна из слож-

ных проблем в офтальмологии. 
Корр.: В клинике Фёдорова Вы делали операции самостоятельно? 
Самер: Конечно, оперировал. Дружу со своими бывшими пациентами. Сча-

стлив, что они чувствуют себя хорошо. 
Корр.: Что Вам дали годы, которые Вы провели в нашей стране? 
Самер: Уезжаю с большим багажом знаний об истории России, её культур-

ной жизни. Нет ни одного крупного музея, который бы я не посетил. В Эрмита-
же, Третьяковской галерее был несколько раз. Стал театралом. Полюбил Мос-
кву. Бывал в Сочи, Минске, Волгограде... Видимо, скоро мне будет не хватать 
снега. К холоду привык: при 20—30-градусном морозе купался в открытом бас-
сейне «Москва». 
Корр.: Ваши впечатления о стране — первые и последние. Есть разница? 
Самер: Большая. Не скрою, перед приездом в Россию у меня о вас были при-

митивные представления: люди грубоватые, невежливые, боятся общаться с 
иностранцами... Страна отстала от Запада, сервис отсутствует... Но с первых 
же дней был приятно удивлён. Люди гостеприимны, доброжелательны. Если 
позвали в гости, выкладывают на стол всё, что у них есть, — такое встретишь 
не везде. Я уезжаю отсюда с убеждённостью: здесь всё идёт к лучшему. И если 
бы мне опять было 20 лет, то я бы ещё раз повторил пройденный путь. 

По материалам  газеты * Известия» 
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Живём и учимся & России (учебное пособие) 

Как вы понимаете следующие словосочетания? 
Приведите синонимы, используя слова для справок. 

1) СТОЯТЬ перед выбором; 
2) театрал; 
3) багаж знаний 
Слова для справок: человек, который любит и хорошо знает театр; зв-Т.ъ 

знаний; выбирать. 

Восстановите диалог. Вместо точек используйте следуюшие 
словосочетания: 
СТОЯТЬ перед выбором, пересдавать экзамен, пройти полный курс обучения 
получить интересные предложения, багаж знаний. 

— Скажите, пожалуйста, Вы сразу решили учиться в медицинском инст;; 
туте? 

— Нет. В школе мне особенно нравились три предмета: химия, биология : 
история. И я не знал точно, куда поступать, я.................................................... 

— Вы учились в России. Другая страна, другой климат, другие люди, дг.\" 
гой язык. Вам было трудно в первые годы учёбы здесь? 

— Очень трудным был первый курс. Трудно было слушать лекции по-ру: 
ски, трудно было сдавать экзамены. Один раз..................................................  

— Вы закончили институт, ординатуру. Вы довольны качеством образоз,- 
ния? 

— Конечно. Я прошёл ...................................................................................  
— Вы уже решили, где будете работать? 
— Ещё нет......................................................................................................  
— Большое спасибо за интервью. Желаю Вам успехов! 
— Спасибо. 

Примите участие в диалоге. Дайте ответную реплику: 
1) — Привет! Я слышал, ты пишешь дипломную работу. Как она называет 

ся? Как идут дела? 

2) — Здравствуйте, коллега! Скоро начнёт работу научная конференция. '.- 
хотел бы участвовать в ней. Что мне для этого нужно сделать? 

3)— Здравствуйте. Мне нужно видеть профессора Петрова, он мой нау1-
ный руководитель. Где и когда можно с ним встретиться? 

4) — Привет! Ты поступил в университет! Поздравляю! На каком факульте 
те ты учишься? Как учёба? 

5 )- -  Вы оканчиваете университет в этом году. Каковы ваши планы? Чел 
вы собираетесь заниматься дальше? 
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Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

Познакомьтесь с описанием ситуации. Начните диалог. 
Используйте формы репового этике па (см. стр. 84, 242]. 

1) Вы прочитали статью о молодом учёном. Посоветуйте своему другу про 
читать её. 

2) Предложите вашему другу принять участие в работе студенческого науч 
ного общества. 

3) Вам нужно писать курсовую работу. Попросите библиотекаря помочь вам 
найти нужную литературу. 

4) Вас рекомендовали в аспирантуру. Расскажите о своих научных интере 
сах. Попросите секретаря дать вам необходимую информацию о сроке обуче 
ния, сдаче экзаменов. 

5) Вы готовите доклад. 
У вас возникли проблемы. 
Обратитесь к профессору за 
консультацией. 

Представьте  саба , что вы 
в качество  журналиста  
берёте интервью у Самара 
аль-Дси. Какие вопросы 
вы зададите ому? 

Ответьте на вопрос: 
Как вы думаете, что помогло 
иностранному студенту 
реализовать свою мечту? 

Разыграйте интервью по 
релям. Участники: 
корреспондент и аспирант-иностранен. Используйте следующие 
слова: 
Корреспондент:    реализовать мечту, защита диссертации, получить интерес-

ные предложения. 
Аспирант: стоять перед выбором, пересдавать экзамены, пройти курс 

обучения, аспирантура (ординатура), (не) хватает (чего?), 
багаж знаний. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 
Советы 

(советовать/посоветовать кому? что?) 
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Неофициальные Официальные 

1. Императив 
Посетите новую выставку в музее. 
Прочитай(те) эту книгу. Обязательно 
сходи(те) на день открытых дверей в 
университет. 

1. Разрешите посоветовать Вам... 
Позвольте дать Вам совет... 

2. Настоящее время глагола 
Я советую (Вам, тебе) + инф. Я 
предлагаю (Вам, тебе) + инф. 

2. Могу (ли) я Не могу ли я    
посоветовать Вам... 

3. Конструкции с глаголом ХОТЕТЬ 
и ХОТЕТЬСЯ 
посоветовать      „ '      Я хочу                                    Вам... 1                       предложить 
Мне хочется посоветовать Вам... 

3. Можно (ли) Нельзя ли        
посоветовать Вам... 

4. Дательный падеж 
!     Вам •               нужно + инф. пойти к врачу. Тебе 

 

5. Прошедшее время глагола 4- бы 
Почитал бы ты... 

 

6. Конструкции типа: 
Было бы хорошо, если бы Вы 
(ты)... 

 

Кто ног бы дать эта советы: рвдвталв, друзья, врач, руководитель* 
1) Зайдите сегодня в библиотеку: там открылась выставка новых книг. 
2) Уберите третий параграф второй главы вашей книги. 
3) Вам нужно летом съездить на море. 
4) Измените первую главу вашей диссертации. 
5) Пей молоко: это полезно. 
6) Будь внимателен, когда будешь переходить дорогу. 



Живём и учимся в России (учебное пособие I 

Какай совет вы нагла бы дать в сладунпих ситуации: 
1) Ваш друг интересуется естественными науками. Он закончил школу и 

хочет поступать в вуз, но не может выбрать: биологический факультет универ 
ситета или медицинский институт. 

2) В музее работает новая выставка. Скоро она закроется. Вы видели её, она 
вам понравилась. Вам известно, что вага знакомый интересуется именно та 
кой живописью. 

3) Завтра экзамен, а сегодня вечером ваш товарищ по группе хочет идти в 
кино. 

Прочитайте предложена!. Обратите внимании на форму 
выражения совета. Кто ■ в какой ситуанин мох бы дать эти 
советы? 

А)    1) Читал бы ты побольше. 
2) Вам нужно больше читать. 
3) Следовало бы подумать, прежде чем говорить. 
4) Подумай, прежде чем сказать. 
5) Антон, Вы невнимательно списывали с доски. Проверьте ещё раз всё, 

что Вы написали. 
6) Было бы хорошо, если бы Вы сами поговорили с деканом об этом. 

Б)   1) Напиши об этом родителям. 
2) Я прошу тебя написать об этом родителям. 
3) Написал бы ты об этом родителям. 
4) Тебе надо бы написать об этом родителям. 
5) Не написать ли тебе об этом родителям? 
6) Было бы хорошо, если бы ты написал об этом родителям. 

 комикатярвй ш за 
Творительный падеж местоимений, имён прилагательных и 

существительных во множественном числе 

Местоимения 
Чьими? Какими? 

моими, твоими 
нашими, нашими, 
своими его, её, их 
этими, теми, 
всеми 

Прилагательные 
Какими? 

новыми 
и интересными 
хорошими 
маленькими 
полезными 

 

Окон- Существительные 
чания Кем? Чем? 
ыми студентам» 

 девушками 
-ими письмами 

 преподавателями 
 лекциями 
 морями 

Окон-
чания 
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Перестройте предложения, употребив глаголы-связки быть, 
становиться/стать, являться с творительным падежам. 
Образец: Друзья закончили университет, и сейчас они переводчики. — 

Друзья закончили университет и стали переводчиками. 
1) Брат окончил институт, и сейчас он инженер. 
2) Ситуация всё больше и больше усложняется. 
3) Считается, что робототехника — одна из самых перспективных облает 

науки и техники. 
4) Павлов и Мечников — великие русские учёные. 

Употребите п правильной форме слова, данные в скобках. 
1) Самолёт пролетает над (гористая местность). 
2) Тоннель проходит под (река). 
3) Мои друзья живут под (Москва). 
4) Перед (начало работы) мы обсудили несколько проблем. 
5) Дорога проходила между (леса и болота). 
6) Началась оживлённая дискуссия между (теоретики и практики). 
7) Мы ходили в кино с (наши друзья). 

Выберите нужную грамматическую форму. 
1) Я познакомился ... . 

А) журналистов Б) с 
журналистами В) 
журналистам 

2) Вчера мой друг говорил по телефону ... . 
А)отца Б) с 
отцом В)отцу 

3) На вечере студенты встретились ... . 
А) известных писателей 
Б) известные писатели 
В) с известными писателями 

4) Специалисты обмениваются ... . 
А)опыт Б) 
опытом В) с 
опытом 

5) Туристы были очень довольны — . 
А)экскурсией Б) с 
.экскурсией В) 
экскурсию 

6) Уже много лет существуют дипломатические и торговые отношения .. 
А) перед этими странами 
В) этими странами 
В) между этими странами 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Уоогарвбшше выделенные слова во множественном числе. 
1) Наша лаборатория занимается важной биологической проблемой. 
2) В Новосибирске студенты познакомились с известным современным учё 

ным. 
3) Недавно студенческий клуб организовал встречу со знаменитым россий 

ским художником. 
4) Во время каникул я отдыхала на море с моей лучшей подругой. 
5) Я посоветовался с опытным специалистом. 

Прочитайте предложения из интервью с Самерои аль-Аси. 
Найдите слова в творительном  падеже. Определите 
значения тверитвльпоао падежа. [Смопритв 
грамматический кимментарий № 30.) 

1) Ещё когда я был студентом, я мечтал попасть в школу знаменитого глаз 
ного хирурга С.Н. Фёдорова. 

2) Я дружу со своими бывшими пациентами. 
3) Уезжаю с большим багажом знаний об истории России, её культурной 

жизни. 
4) Перед приездом в Россию у 

меня были примитивные пред 
ставления о русских. 

5) Я уезжаю отсюда с убеждён 
ностью: всё здесь идёт к лучшему. 

6) На Западе относятся с недо 
верием к выпускникам российс 
ких вузов. 

7) Корреспондент газеты перед 
отъездом Самера побеседовал с 
ним. 

Составьте своп предложения, 
используйте творительный 
падеж в разных значениях. 
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Найдите в словаре следующие слова: 
лауреат, премия, присуждать/присудить (кому? что?), полупроводник, изоб-
ретение, награждать/наградить (кого? чем?). 

Прочитайте комментарий  к словам в словосочетаниам: 
Физтех — Физико-технический институт; 
дом культуры — культурно-просветительное государственное учреждение; 
Ленинградский электротехнический институт — сейчас Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет; 
возглавить (что-либо) — стать руководителем (чего-либо); 
войти в историю — оставить след в истории, сохраниться в человеческой памяти: 
сверх- (сверхбыстрый) — первая составная часть сложных слов, обозначаю-

щих очень высокую степень какого-либо качества. 

Прочитайте текст «От студента до Нобелевского лауреата». 
Объясните сао названое. 

Из 19-ТИ российских Нобелевских лауреатов 9 выдающихся учёных рабо-
тали в Ленинграде — Петербурге. В области медицины и биологии Нобелевс-
кую премию получили Иван Петрович Павлов и Илья Ильич Мечников. Но это 
было ещё в царской России — в 1904 и 1908 годах. В области химии российс-
кий учёный Николай Николаевич Семёнов стал Нобелевским лауреатом в 1956 
году. Больше всего учёных — лауреатов Нобелевской премии — в области фи-
зики: среди шести лауреатов-физиков такие всемирно известные имена, как 

  



Живём и учимся в России (учебное пособие) 
 

И.И. Мечников 
(1845-1916) 

Лев Давидович Ландау (лауреат 1962 года), Пётр Леонидо-
вич Капица (Нобелевская премия 1978 года) и лауреат 2000 
года Жорёс Иванович Алфёров. Как мечтали мы о такой 
победе! Более 20 лет России не присуждалась Нобелевская 
премия ни в одной из областей науки, и вот в завершаю-
щий год тысячелетия самую престижную награду в науч-
ном мире получил российский учёный-физик Алфёров, 
Физтех, Петербург! 

Ж.И. Алфёров родился 15 марта 1930 года в Белоруссии, 
в городе Витебске. Уже в детские годы он часто выступал 
перед публикой. Первый успех пришёл к мальчику ещё в 
дошкольном возрасте, когда он в доме культуры читал юмо-
ристические рассказы. Знакомые, друзья семьи и сам Жо-
рёс считали, что он будет актёром. 

Жорёс Алфёров еще в школе выбрал физику. Он сам счи-
тает, что в этом заслуга талантливого школьного учителя, 
под влиянием которого он решил поступать в Ленинградс-
кий электротехнический институт. 

Он прекрасно учился и в школе, и в университете. Ал-
фёров выбрал физику полупроводников. Этот выбор не был 
случайным. Когда Жорёс Алфёров учился на третьем кур-
се, он прочитал книгу замечательного физика А.Ф. Иоффе 
«Основные представления современной физики*. Книга 
произвела на него огромное впечатление, повлияла на вы-
бор пути в науке. Он начал заниматься проблемами физики 
полупроводников ещё в студенческом научном обществе. С 
тех пор физика стала делом его жизни. 

После окончания института в 1953 году Алфёров начал 
работать в Ленинграде, в Физико-техническом институте. 
Организатором и первым директором института был А.Ф. 
Иоффе. В 1961 году Жорёс Иванович Алфёров стал канди-
датом, а в 1970 году — доктором физико-математических 
наук. В 1972 году он — профессор ЛЭТИ. В 1987 году Ал-
фёров возглавил Физико-технический институт. С 1990 по 
1991 год он вице-президент Академии наук СССР, а с 
1991 года — вице-президент Российской Академии наук, 
председатель президиума Санкт-Петербургского научного 
центра РАН. С 1988 по 2000 год он был деканом физико-
технического факультета Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета. 

Научные интересы Жореса Ивановича всегда концентри-
ровались в области физики полупроводников, полупровод-
никовой квантовой электроники, технической физики. Его 
исследования сформировали новое направление в науке — 
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физику гетероструктур, на основе этих структур базируются 
электроника и оптоэлектроника. В марте 2000 года в одном 
из интервью Жорес Алфёров сказал: «Солнечные батареи на 
основе гетероструктур были созданы нами уже в 1970 году. 
А когда американцы публиковали первые работы, наши 
батареи уже летали на спутниках и началось их промы-
шленное производство. Их преимущество доказано многоле-
тней эксплуатацией на орбитальной станции «Мир»1. 

В 2000 году Ж.И. Алфёров стал Нобелевским лауреатом. 
Эта премия — самая престижная международная награда 
в научном мире. Человек, которому присуждена Нобелевс-
кая премия, входит в историю человечества. Эту премию 
получают самые выдающиеся учёные. Она присуждается с 
1901 года. За это время лауреатами премии стало около 600 
человек. Её основатель — известный шведский учёный и 
бизнесмен Альфред Нобель. 

Альфред Нобель родился в Швеции, но Петербург стал 
его второй родиной, когда в начале 40- х годов XIX века его 
отец переехал с семьёй в Россию. В семье Нобелей все были 
изобретателями — и отец, и два брата Альфреда. Сам Аль-
фред Нобель занимался химией. 

Он изобрёл динамит, это принесло ему всемирную изве-
стность. Кроме этого, он является автором более чем 350 
изобретений. Нобель основал девяносто три предприятия в 
двадцати странах мира. В 1895 году, за год до смерти, он 
составил завещание, где объявил о своём решении основать 
фонд для награждения премией учёных, писателей, обще-
ственных деятелей. Фонд носит его имя. Церемония на-
граждения проходит в Стокгольме, на ней присутствуют 
1200 человек. После награждения лауреаты читают свой 
Нобелевские лекции. 

Жорес Алфёров получил премию по физике вместе с дву-
мя американскими коллегами - Гербертом Крёмером и 
Джеком Кйлби -■— за открытия в области физики полупро-
водников. Открытия академика Алфёрова — технологичес-
кий ключ в третье тысячелетие. Наступила эпоха новых ин-
формационных технологий, которые необходимы для ра-
боты сверхбыстрых компьютеров. Алфёров заложил новое 
направление в физике. 

Ж.И. Алфёров не только выдающийся учёный, но и из-
вестный общественный деятель. Он является депутатом и 
председателем комитета Государственной Думы РФ по на-
уке. Он основал фонд для поддержки молодых учёных. 

1 «Независимая гааёта» 22 марта 2000 г. 
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Л.Д. Ландау 
(1908-1968) 

Ж.И. Алфёро 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

Ж.И. Алфёров — интересный, остроумный и весёлый человек. С детства он 
любит читать и читает очень много. У него прекрасная русская речь, он отлич-
но говорит по-английски. Свою Нобелевскую речь он произнёс на английском 
языке. За рубежом во время научных конференций на его выступлениях все-
гда очень много людей: все знают, что услышат не только яркое научное сооб-
щение, но и пообщаются с человеком, которого отличают чувство юмора и ар-
тистизм. 

Академика Ж.И. Алфёрова избрали иностранным членом Академии наук 
США, иностранным членом Национальной инженерной академии наук США. 
Он — единственный российский учёный, состоящий в обеих академиях. Ал-
фёров избран во многие академии, является почётным доктором многих уни-
верситетов, получил немало международных наград. Теперь в коллекции ака-
демика Алфёрова и самая престижная научная награда — Нобелевская пре-
мия по физике. 

Именем Жореса Алфёрова названа одна из малых планет Вселённой. 
По материалам  газеты «Петербургский ориентир», №7, 2001 

Выберите  вариант ,  катарыа  отражает садержаиае  текста. 
1) Больше всего российских учёных — лауреатов Нобелевской премии в об 

ласти... . 
А) химии 
Б) физики 
В)биологии 

2) В детстве Жорес Алфёров думал, что станет... . 
А) писателем Б) 
художником В) 
актёром 

3) На выбор жизненного пути Алфёрова повлиял ... . 
А)отец 
Б) старший брат 
В) школьный учитель 

4) Жорес Алфёров учился в ... . 
А) электротехническом институте 
Б) политехническом институте В) 
физико-техническом институте 

5) Алфёров занимается проблемами ... . 
А) космической физики 
Б)биофизики 
В) физики полупроводников 

Составьте план текста. Перескажите текст по плану. 
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ГМММДТЯЧЕСЫШ  ММШ 1Н 1  Ш  3 1  
ДЕЕПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ 

Образование  деепричастий  

Несовершенный вид 
(суффикс -я) 

изучать 
открывать 
испольяонять 
создавать 

развиваться 

изуча(ют) 
откры ва(*от) 

исггользу(ют) 

солда(ют) 
развива(ют)ся 

>  -Я 

+ -я + -сь 

изучая 
открывая 
используя 

развиваясь 
^ 

Совершенный вид 
(суффиксы -в, -вши) 

изучить 
открыть 

создать 

осуществить 

добиться 

иаучи(л) 
открм(д) 
созда(л) 
осуществи(л) 
доби(л)ся + -вши + сь 

изучив 
отк1>ыв 
создав 
осуществив 

добившись 

Деепричастный оборот и его значения 

1. Начиная г ВОР исследование, учёный 
всегда имеет его программу. Космонавты 
вернулись на Землю, успешно выполнив 
всю программу полета. 

Закончив эксперименты, специалисты 
опубликовали их результаты . 

1. КОГДА учёный начинает своё иссле-
дование, он всегда имеет его программу. 
Космонавты вернулись на Землю, КОГДА 
(ПОСЛЕ ТОГО КАК) они успешно выпол-
нили всю программу полёта. КОГДА 
(ПОСЛЕ ТОГО КАК) специалисты  
закончили эксперименты, они опубли-
ковали их результаты. 

 

2. В наши дни учёные, имея в своих ру-
ках уникальную технику, могут прово-
дить  научные эксперименты даже в кос-
мосе. 

2. В наши  дни учёные  могут проводить  
научные  эксперименты  даже в космосе, 
ПОТОМУ ЧТО (ТАК КАК) имеют в сво-
их руках уникальную технику. 
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3. Занимаясь в студенческие годы науч-
ной работой, вы сможете лучше овладеть 
своей будущей специальностью. 

3. ЕСЛИ вы будете заниматься в студен-
ческие годы научной работой, вы сможе-
те лучше овладеть своей будущей специ • 
альностыо. 

 

4. Обладая огромными природными ре-
сурсами, человечество должно исиользо-
вать их рационально. 

4. ХОТЯ человечество обладает огром-
ными природными ресурсами, оно долж-
но использовать их рационально. 

Скажите, от капах елаевлвв образованы данные деенричастия: 
делая, сделав, развиваясь, достигнув, закончив, проводя, будучи, получая, 
имея, заканчивая, проводя, достигая, получив, написав, участвуя. 

Прочитайте  накротекеш  ■ определите  значено деепричастных  
оборотов. Ответьте на вопросы: 

1) Почему учёные могут проводить самые сложные эксперименты? 
2) При каком условии исследователь может добиться успеха? 
3) Когда учёные публикуют результаты своих исследований? 

Задумывая создание своей лаборатории, учёный должен иметь определён-
ный план исследований. Не имея такого плана, исследователь не добьётся ус-
пеха. Имея возможность использовать новейшие достижения науки, учёные 
могут проводить самые сложные эксперименты. Но, получив возможность про-
водить новую работу в лаборатории с самым современным оборудованием, со-
трудники обязаны серьёзно обдумывать каждый этап работы. Успешно закон-
чив исследования, учёные публикуют результаты своих экспериментов. 

Вайдоте доевричастоя в врв|ложенви и определите ах значение. 
Заневште двввричасниыв обороты врвдаточныыи  ■ радложенищ с 
союзами когда, вашему чт». так как, веля. 
Образец: Работая над созданием космических кораблей, учёные и конст-

рукторы решили много научных проблем. 
— Когда учёные и конструкторы работали над созданием косми-
ческих кораблей, они решили много научных проблем. 

1) Узнав о создании нового научного центра в Новосибирске, многие круп 
ные учёные решили переехать туда. 

2) Специалисты разных областей знания, хорошо понимая важную роль 
науки в развитии экономики, укрепляют связь науки и производства. 

3) Активно участвуя в изучении природных ресурсов, учёные помогают ис 
пользовать их для развития экономики. 

4) Собравшись, специалисты обсудили результаты эксперимента. 
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5) Не поняв теорему, вы не сможете решить задачу. 
6) Хорошо зная принцип работы механизма, наш мастер быстро наше. 

чину неисправности. 
7) Закончив работу, участники поблагодарили организаторов конфег* 
8) Я не могу участвовать в работе, не зная её цели. 

гмнмй»исн§ ■•ммнтом и >г 

Для выражения времени в сложном предложении используются союзы когда, * 
тем как, до того как, после того как. 

П р и м е р: Я поеду домой, когда сдам все экзамены. 
[главное предложение],      (придаточное предложение). 

1. Для выражения одновременности действий используется союз когда. 
Когда я буду отдыхать, я буду читать ппвыс книги. 

2. Для выражения предшествования действий используются союзы перед тем ка 
до того как. 

Перед тем как коллеги начали знакомиться с нашим проектом,
 
* 

мы ещё раз проверили все чертежи. До того как 
студент закончил писать дипломную работу, 

его научный руководитель дал ему важный совет. 
Примечание: Если субъект один и тот же, в придаточном предложении может быть 

инфинитив'. 
Например: Перед тем как провести опыт, профессор проверил всё необходимое. 

— До того как закончить работу, мы показали результаты руководителю проекта. 
3. Для выражения последовательности действий используются союзы когда и после 

того как. 
Когда Пьер окончил университет, он начал работать ассистентом на кафедре. 

После того как участники конференции собрались в зале, 
ректор выступил с докладом. 

Примечание: В этом случае может быть использована сииопимичная конструк-
ция с деепричастным оборотом. Предложение при этом будет простым. 

Например: Когда Пьер окончил университет, он начал работать ассистентом 
на кафедре, — Закончив университет, Пьер начал работать ассистентом на кафедре. 

Действия, которые обозначаются деепричастием и личной формой глагола, всегдаот-
носятся к одному субъекту. При этом субъект выражается только формой именительного 
падежа. 

Например: После того как наши ко.ч.-и-.-и шт-ршат работу, пни (кпл.ч.-н) гни-
скажут нам о результатах. — Завершав работу, наши коллеги риегкичп/т ним и р/ 
зультатах. 

1 Инфинитив — начальная форме гаюго.1». 
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Замените простыв  предложения с деепричастный оборатом 
сложными с союзом когда и поела того как. 
Образец: Закончив университет, я буду работать в родной стране. — 

Когда я закончу университет, я буду работать в родной стране. 
После того как я закончу университет, я буду работать в родной 
стране. 

1) Собрав материал, я начну писать реферат. 
2) Закончив работу, наши коллеги поедут в командировку. 
3) Внимательно проверив все факты, специалисты сделали важные выводы. 
4) Сдав экзамены, мы поедем домой. 
5) Проведя сложный эксперимент, учёные были довольны результатом. 

Замените простые предложения сложными, используйте союзы 
до того как, перед том как. (Смотрите арамматическип 
комментарий № 32.1 

1) Скоро я закончу работу, но сначала покажу её моему научному руково 
дителю. 

2) Перед полётом космического аппарата на Венеру специалисты ещё раз 
проверили все системы. 

3) Перед операцией врачи еще раз обследовали пациента. 
4) Перед отъездом все участники конференции посетили пригороды Петер 

бурга. 
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Наука в XXI веке 
 

 

254 

Наидишэ в словаре следующие слова: 
загрязнение, лёгкое (сущ., мн.ч. — лёгкие), глобальный, потепление, ледник. 
таять. 

Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям: 
освоение — сущ. от глагола освоить — научиться пользоваться чём-либо, ов-
ладеть чём-либо; войти в жизнь — получить признание, стать необходимым, 
обязательным. 

Прочитайте текст «Наука в XXI веко». Какая проблема, на ваш 
взгляд, является самой важной? Аргументируйте свой ответ. 

Мир, в котором мы живём, стремительно меняется. В обществе XXI века 
главное значение будет иметь распространение знаний, обмен информацией. 
Приобретение знаний о культуре, традициях, истории, об особенностях раз-
ных стран — это база для сотрудничества, для совместного решения общих про-
блем. Проблемы, возникшие перед человечеством, имеют глобальный харак-
тер. И, только объединив свой знания, силы и способности, люди смогут их 
преодолеть. 

За последние десятилетия научные результаты стали широко применяться 
в технике и экономике. Наука превратилась в величайшую силу на земле. Раз-
витие науки и техники связано с практическим использованием научно-тех-
нических достижений. Каждый день радио и телевидение, газеты и журналы 
сообщают о новых открытиях. 
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 Первый раз объём научных знаний увеличился в два раза только за 1750 
лет. Второй раз объём научных знаний увеличился в два раза за 150 лет, тре-
тий раз — за 50 лет, четвёртый — всего за 10 лет. 

За последние десятилетия очень сократилось время освоения достижений 
науки и техники. 

Из всех результатов исследований, которыми владеет человечество, поло-
вина получена за последние 15 лет. Несомненно, что такие же высокие темпы 
развития науки и техники сохранятся и в следующем веке. 

XX век стал веком освоения космоса. Менее 40 лет прошло с момента пер-
вого космического полёта человека. За это время люди научились жить и рабо-
тать на околоземной орбите в течение нескольких месяцев, люди высажива-
лись на Луну и ходили по её поверхности, специальный аппарат, посланный 
на Марс, успешно работал там, передавая на Землю высококачественные изоб-
ражения далёкой планеты; а на Земле готовится новая программа — человек 
хочет полететь на Марс. 

Научно-технический прогресс невозможен без развития космических ис-
следований. География и астрономия, физика и геология, строительство и сель-
ское хозяйство — вот только некоторые области, которые используют дости-
жения космических исследований. За последние годы развитие космоса выш-
ло на новый уровень: космические исследования невозможно проводить без 
международного сотрудничества. И сейчас разные страны участвуют в разра-
ботке и реализации космических программ. 

Следующее направление развития науки — область электроники. Невоз-
можно представить себе сегодняшнюю жизнь без компьютера. Электроника 
вошла в нашу жизнь. Современные компьютеры производят сложнейшие вы-
числения за несколько секунд. Стремительно развивается глобальная инфор-
мационная сеть Интернет. А письмо, посланное с помощью электронной поч-
ты, приходит к адресату через несколько мгновений. 

Но на первое место, вероятно, выйдут проблемы, связанные с экологией. 
Загрязнение окружающей среды, к сожалению, часто является результатом 
деятельности человека. Быстро сокращаются запасы леса, а ведь лес — это лёг-
кие планеты, уменьшаются запасы пресной воды, кроме того, загрязнение рек, 
озёр, морей и океанов приобретает угрожающие масштабы. 

В последние годы ученые всё чаще говорят о глобальном потеплении на пла-
нете. Меняется климат. Если средняя температура поднимется на 2—3 граду-
са, последствия окажутся катастрофическими: начнут таять ледники в Антар-
ктиде, уровень воды в мировом океане поднимется, а прибрежные территории 
будут под водой. Чтобы этого не произошло, люди должны изменить свое отно-
шение к природе, пока ещё не поздно. Нельзя относиться к ней потребительс-
ки, бесконтрольно расходуя её богатства. Найти способы эффективной защи-
ты окружающей среды, исследуя для этого экосистемы и их взаимосвязи, — 
вот важнейшие задачи, стоящие перед учёными всего мира. 

По материалам  прессы 
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Заиеипте двопршчастные  •бораты придаточными предложении! с 
сошхаии лак как, вотоыу что, вела. (Сматрото срамматищекпй 
конионтарип № 31.) 
Образец: Хорошо зная русский язык, Джейсон сможет стать переводчиком. 

— Если Джейсон будет хорошо знать русский язык, он сможет 
стать переводчиком. 

1) Зная традиции, особенности и культуру разных стран, жители пла:^-?* 
смогут быстрее решить общие проблемы. 

2) Только объединив свои знания и силы, люди смогут преодолеть стоя:: 
перед человечеством трудности. 

3) Превратившись в величайшую силу на Земле, наука способствует технл 
ческому прогрессу. 

4) Загрязняя окружающую среду, человек создаёт опасность жизни на ~...1аг 
нете. 

5) Учёные решат важнейшие экологические проблемы, найдя способы *ш~ \ 
фективной защиты окружающей среды. 

Изложите письменно ответы на вопросы: 
1) Какую роль играет наука в жизни общества? 
2) Какие проблемы стоят перед наукой XXI века? Какие проблемы Зеп^л 

вы считаете самыми важными? Почему? 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ №• * ! ■ ■ '  

Словообразовательные суффиксы -И(Е), -НИ(Е), -ЕНИ(Е), -ОСТЬ- 
Отгдагдльные существительные с суффиксами -и(е), -вни(е) обозначают процесс, 

существительные, а также существительные с суффиксом -ость обозначают абстрактные 
понятия. 

развивать ~- ризвищие 
управлять — управление 
исследовать — исследование '•'.. 
компетентный ^~ компетентность : 

П:р:име«аи;ие 1: Сущеетвительные с суффШеом -оспк» относятся: к жеяс«ому роду. 
И■$»Я мвя»в•.ё 2: Вели глагол имеет^^оуффикв'Ово-, то #ществитедьвое о* негоовра- 

 'У-'/: Хг;1 ■■''..'/■■': ;':С, 
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Образуйте ат  данных прилагательных существительные  
с суффиксам  -ость. 
Образец: трудный — //гЛиа//игу//и> 
специальный — ..................................     сознательный — . 
ответственный— ...............................     известный—......  
правильный —....................................      надёжный—.......  

Образуйте от данных хлахолов существительные с суффиксами -
в1а]. -ни!е1. -вни1в1. 
Образец: управлять — 
участвовать— .................................... исследовать—. 
использовать —................................... изучать —.........  
наблюдать— ...................................... решать— .........  
выполнять —....................................... копировать — . 

Трансформируйте па образцу данные славасочотавна. 
Образец: использовать научные достижения — 

исследовать проблемы —............................................................  
решать сложную задачу — ........................................................  
фотографировать поверхность Земли — ...................................  
изучать экологические системы — ...........................................  
объединять усилия — ................................................................  
соединять электрические провода —..........................................  
измерять расстояние —...............................................................  

Трансформируйте именные слааосачатанва ■ глагольные па 
абразиу. 
Образец: выполнение задания — /м>&7икМ1Я'ПШ 
завершение работы 
окончание школы и университета 
достижение отличных результатов 
рассмотрение важных вопросов 
изучение проблем экономики 
развитие международного сотрудничества 
участие в работе конференции 
наблюдение за атмосферой 

С некоторыми аз полученных словосочетаний составьте предложения. 
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гр«им*ткчЕСжа* мямкжтапя ш м 
Выражение щели в сложноподчинённом предложении 

Для выражения цели в сложном предложении используются союзы чтобы и для того 
чтобы. 
Пример: Мы показали коллегам наги проект, чтобы, они сделали свои замечания. 

Примечании Если субъект один и тот же, в придаточном предложении употреб-
ляется инфинитив. 
Например: Я пришёл в библиотеку, для того чтобы посмотреть новые журна-

лы. 
В остальных случаях глагол-предикат1 в придаточном предложении употребляется в 

форме прошедшего времени. 
Например: Я написал родителям, чтобы они узнали все навести. 

' Предикат --- сказуемое. 

Пяачяваапа ярвдлежяня. ОаЧясяятв. почему в пдо|аточных 
врадлажввяях в адяох случаях упоюяяблается ивфинитнв. а в 
другах —хлахвл в фвриа ярвшвдшасо врвиевв. 

1) Я пришла к вам для того, чтобы вы помогли мне. 
2) Мне нужны эти документы, чтобы ещё раз проверить результаты иссле 

дования. 
3) Для того чтобы добиться успешного завершения эксперимента, исследо 

ватели использовали новейшее оборудование. 
4) Я позвонил Александру для того, чтобы он рассказал о своей поездке. 
5) Чтобы получить точные данные, мы ещё раз проверили показания при 

боров. 
6) Чтобы статья была интереснее, автор привёл многочисленные историчес 

кие факты. 

Виасша тачек уявияввята алахял в нужная форме. 
Объясията ваш выбар. 

1) Мы приехали в Россию, чтобы ... (изучать) русский язык. Я приехала к 
брату, чтобы он ... (помочь) мне. 

2) Мы пригласили наших коллег, для того чтобы они ... (рассказать) нам о 
результатах своей работы. Мы пригласили друзей, чтобы ... (рассказать) им о 
нашем путешествии. 

3) Николай позвонил родителям, чтобы они не ... (волноваться). Нина по 
звонила, чтобы ... (узнать) новости. 

4) Инженеры провели ряд экспериментов для того, чтобы ... (проверить) ра 
боту приборов. Мы провели ряд экспериментов для того, чтобы наши партнё 
ры ... (убедиться) в надёжности конструкции. 
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Из |>у! прастых ■ ■•длашаааа сасвавьша •две влажна. 
Образец: Студенты пришли в деканат. Секретарь должен дать им расписание 

занятий. 
Студенты пришли в деканат, для того чтобы секретарь дал им 
расписание занятий. 

1) Преподаватель дал свой номер телефона. Мы должны позвонить ему зав 
тра. 

2) Мои коллеги дали мне план работы. Я должен познакомиться с ним. 
3) В музей пригласили известных реставраторов. Они отреставрируют не 

сколько залов. 
4) Учёных пригласили в конференц-зал. Они ответят на вопросы журнали 

стов. 
5) Инженеры внимательно проверили работу всех деталей. Машина долж 

на работать надёжно. 
6) Я пришла в читальный зал. Библиотекарь даст мне нужные книги. 
7) Больной пришёл в поликлинику. Врач должен помочь ему. 

ГР1ММАТЯЧ1СКВ* МШ1ЕЯТАМ1 ■ 3* 
Вид глагола. Простое будущее премя 

Употребление простого будущего времени 

Значения СВ Примеры 
 

1. Полная завершённость действия в бу-
дущем. 

В следующем году в нашем районе пост-
роят новую школу. Скоро запустят новый 
спутник. Высокие темпы развития 
штуки и тех-яики сохранятся и в 
следующем веке. На первое место в XXI 
веке выйдут про- ; блемы экологии. 

 

2. Обозначение последовательных завер-
■ шенных действий. 
\ ________________________________________  

Отдохнём и уедем домой. 
Закончим эксперимент и пойдём обедать. 

 

'.. 3. а) Выражение возможности 
достиже-\ ння результата в будущем . 

б) Выражение невозможности достиже-
ния результата  в будущем. 

Только он поймёт меня (= сможет понять 
меня). 
Любой житель скажет, где находится зта 
улица (= сможет сказать). 
Он не напишет контрольную работу, так 
как он долго болел. 
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Употребите  формы простого будущего  времени. 
1) МОЙ друг скоро (сдавать/сдать) экзамены и (поехать) домой. 
2) Дома он хорошо (отдыхать/отдохнуть) и (приехать) в Петербург осень:-: 
3) Через два года Джон (стать) врачом, он надеется, что обязательно (открь: 

вать/открыть) новые лекарства, которые (помогать/помочь) врачам бороть:." 
за жизнь человека. 

4) Завтра у меня день рождения, гости (приходить/прийти) ко мне, (слу 
шать/послушать) музыку, (танцевать/потанцевать), (смотреть/посмотреть ■ 
новые фотографии, (играть/поиграть) на компьютере. 

5) В XXI веке учёные обязательно (делать/сделать) новые открытия в ко 
мической науке, и космонавты (лететь/полететь) к новым далёким планетам. 

6) Борис поступил работать на завод, потому что он думает, что это (помс- 
гать/помочь) ему в будущем стать хорошим инженером. 

Выберите глаголы соответствующего вида [см. приложение  61. 
1) Из телеграммы я ... о приезде брата. Я всегда ... о жизни брата из писем 

отца (узнавать/ узнать). 
2) Ира ... в деревне очень рано. Когда мы приехали, она уже ... (вставать 

встать). 
3) Мы всегда успешно... экзамены. Мы ... экзамены в январе (сдавать/сдать). 
4) Мальчик весь вечер ... стихотворение. Он хорошо... стихи (учить/выу 

чить). 
5) Вчера я весь день ... к докладу. К докладу я уже ... (готовиться/подгото 

виться). 
6) Чем ты вчера ,..? Наконец ребёнок ... рисованием (заниматься/заняться). 
7) Иногда ночами Фёдор ..., ... свет и ... за работу (вставать/встать, вклю 

чать/включить, садиться/сесть). 
8) Игорь уехал в Арктику и не ... очень долго. Почему ты ни разу не ... мне 

(писать/написать)? 
9) Я вчера ... эту статью, но не ... её до конца (читать/прочитать). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

Окно в Европу 

 

- 1 Н  

Найдите в словаре следующее слова: 
навигация, навигационный, расспрашивать (кого? о чём?). 

Пвачвтайта  слова  к тексту и коннввюарва  к вам: 
уделять внимание (чему?) — сосредоточенно, серьёзно заниматься чём-либо; 
заведовать (чем?) — руководить, управлять; 
монетный двор — государственное учреждение, где выпускают монеты; 
поныне — до сих пор; 
связи — здесь: близкое знакомство с влиятельными людьми, которое может 

обеспечить поддержку, покровительство; привилегия — исключительное 
право, предоставляемое кому-либо в отличие 

от других; 
налог (налоги) — здесь: деньги за проезд по морю; 
шкипер — человек, который ведёт корабль в порт; 
фарватер — достаточно глубокая и безопасная для судоходства часть реки; 
мель — мелкое место в море; 
буксир — небольшой корабль, предназначенный для тяги других судов; ботик 
— маленькая лодка; стрелка Васильевского острова — восточная часть 
Васильевского острова, где 

при Петре I был первый порт; убеждения — 
система взглядов, мировоззрение. 

Прочитайте текст  «Окво в Европу». 
Как вы понвмавта его название? 

Большое внимание Пётр Великий уделял обучению русских моряков. В 1701 
году в Москве была основана Навигационная школа, а в Санкт-Петербурге — 
Морская Академия. Но вначале моряки и будущие морские механики обуча-
лись за границей. 

Царь сам ездил учиться и посылал молодёжь обучаться разным професси-
ям. Приглашал учёных и специалистов в Россию. Во время своих путешествий 
в Европу Пётр специально посетил Лондон, чтобы познакомиться с великим 
учёным Исааком Ньютоном. В то время Ньютон заведовал Монетным двором 
Великобритании. Пётр несколько недель изучал финансовую политику Анг- 
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лии, пользуясь советами гениального физика. Впоследствии по модели лондон-
ского монетного двора был устроен монетный двор в Петропавловской крепос-
ти, действующий и поныне. 

Пётр не удивился, когда узнал, что Ньютон родился в семье бедного ферме-
ра. Будучи демократом по убеждениям, русский монарх ценил в человеке ум и 
трудолюбие выше заслуг родителей, при нём министрами и генералами стано-
вились по уму, а не по связям. 

Царь-реформа тор понимал, что только торговля, общение и обмен опытом 
между соседними и дальними государствами может обеспечить стране высо-
кий уровень экономики. 

Первый камень в основание Санкт-Петербурга Пётр лично положил в мае 
1703 года. В конце июня первые деревянные стены Петропавловского собора и 
домика самого царя были построены. А в ноябре того же года к крепости подо-
шёл первый торговый голландский корабль с товарами. В награду за приход в 
Петербург Пётр подарил капитану 500 золотых монет, матросам по 30 и обе-
щал второму кораблю дать 300, а третьему 150 золотых. Второй корабль был 
английский, а третий — снова голландский. Первый корабль был назван «Пе-
тербург*, ему были даны разные привилегии, в том числе полное освобожде-
ние от налогов. Этот корабль 50 лет плавал в наш город. Царь нередко сам в 
качестве шкипера встречал иностранные корабли и помогал провести их не-
простым балтийским фарватером. 

Вот что однажды случилось. 
В весеннюю навигацию первым в тот сезон подошёл к Петербургу английс-

кий торговый корабль. Капитан не знал фарватера в заливе, и корабль сел на 
мель. А царь Петр очень ждал открытия навигации и первый корабль всегда 
встречал сам, переодевшись шкипером. Увидев, что корабль сел на мель, Пётр 
быстро поплыл к нему на своём ботике с командой моряков. С большим трудом 
завели буксир и стащили английский корабль с мели. Царь-шкйпер трудился 
наравне со всеми, потом сел за руль своего ботика и провёл корабль по фарватеру 
прямо к стрелке Васильевского острова. Прощаясь, шкипер пригласил ка-
питана вместе с экипажем к себе на обед и в назначенное время прислал за ни-
ми ботик. Каково же было удивление английского капитана, когда их привели 
в нарядный дом, а за столом в царских одеждах сидел «шкипер» и приветливо 
улыбался. 

За столом царь щедро угощал гостей и всё расспрашивал о морских путях и 
о привезённых товарах. Всё бы хорошо, да под конец английский капитан вы-
сказал своё удивление, что сам царь работает руками, как простой шкипер или 
матрос. Царь сурово сказал, что труд никого не может унизить, тем более при 
оказании помощи на море. И встал из-за стола. На том обед и закончился. 

Сборник текстов и упражнений по русскому языку для иностранных студентов. 
Санкт-Петербург, 1995 
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Ответьте на вопросы кратко (да ала нет}: 
1) Русские моряки всегда обучались только в России? 
2) Пётр I ездил учиться за границу и посылал туда молодёжь для обучения? 

3) В
 
Ло
нд
он
е 
Пё
тр 
I 
вс
тр
еч
ал
ся 
с 
Ис
а 
ак
ом 
Н
ь
ю

тоном? 
4) Русский царь и Ньютон говорили 

о физике? 
5) Пётр I выше всего ценил в челове 

ке ум и трудолюбие? 
6) Иностранные корабли начали при 

ходить в Петербург в том же году, когда 
был основан город? 

7) Капитан английского корабля хо 
рошо знал фарватер Невы? 

8) Пётр I сам встречал иностранные 
корабли? 

9) Царь работал вместе со всеми, по 
могая снять корабль с мели? 

 

10) Английский капитан не удивил 
ся, когда пришёл по приглашению на 
обед и увидел «шкипера» в царских 
одеждах? 

11) Пётр I считал, что труд никого не 
может унизить? 

Ответьте на вовросы: 
1) Где обучались русские моряки? 
2) С кем познакомился Пётр I во время своего путешествия в Европу? Что 

интересовало русского царя? Что узнал Пётр I о Ньютоне? Что вы можете ска 
зать об убеждениях русского царя? 

3) Почему Пётр I уделял большое внимание флоту? 
4) Какими были первые торговые контакты между Россией и европейски 

ми странами? 
5) Чем был удивлён капитан английского торгового корабля? 
6) Что ответил Пётр I капитану? 
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ЭТО|ИНТЕРЕСНО 

ЗНАть 
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Прочитайте тексты. Перескажите один из них. 
1) Санкт-Петербург — крупный центр российской науки. Здесь жил и рабо 

тал М.В. Ломоносов. Он был первым российским учёным и академиком. Ломо 
носов основал Российскую Академию наук, создал первую химическую лабо 
раторию и обсерваторию, основал Московский университет. 

2) А.С. Пушкин сказал о М.В. Ломоносове: «Ломоносов был великим челове 
ком. Он создал первый университет в России. Он, лучше сказать, сам был пер 
вым нашим университетом». Ломоносов основал Московский университет, ко 
торый сейчас носит его имя. Этот выдающийся человек был физиком, химиком, 
биологом, географом, астрономом, поэтом и художником. В физике он открыл 
основной закон сохранения вещества и энергии, объяснил явление теплоты как 
одного из видов движения материи. В метеорологии объяснил образование гроз. 
происхождение угля и янтаря. В астрономии первым открыл существование ат 
мосферы на планете Венера. Ломоносов занимался изучением истории России и 
истории литературы, составил первую русскую научную грамматику. 

3) В Петербурге жили и работали многие выдающиеся ученые, внёсшие ог 
ромный вклад в разные области науки: самый знаменитый физиолог мира 
И.П. Павлов; великий химик, создатель периодической системы элементов 
Д.И. Менделеев; биолог, физиолог и терапевт СП. Боткин и многие другие. 

4) В 1999 году исполнилось 100 лет Санкт-Петербургскому политехничес 
кому университету. Первым директором этого учебного заведения был князь 
А.Г. Гагарин — талантливый инженер и педагог. Здесь работали всемирно из 
вестные ученые Д.И. Менделеев, основатель Физико-технического института 
А.Ф. Иоффе, лауреат Нобелевской премии физик-академик П.Л. Капица, ака 
демик И.П. Курчатов — специалист в области ядерной физики и др. 

5) Санкт-Петербургский политехнический институт1 создавался по образу и 
подобию Оксфорда и Кембриджа. Политехнический институт, созданный в фев 
рале 1899 года, имел первый в Петербурге и первый в стране институтский горо 
док, построенный по типу Оксфорда и Кембриджа как автономный комплекс, где 
были тщательно продуманы и прекрасно исполнены все системы его жизнеобес 
печения. До 1905 года проживание студентов в общежитии было обязательным. 

Какая информация показалась ван наиболее интересной? 
1 Первое название Санкт-Петербургского государственного  политехнического  университета. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 4 ,  

Прочитайте пословицы, поговорки и комментарий к вам. 
1) Век живи — век учись. — Человек должен всю свою жизнь учиться, по 

лучать знания. 
2) Без муки нет науки. — Нужно очень много трудиться, чтобы получить 

знания. 
3) Учиться всегда пригодится. — Получать знания всегда полезно. 
4) На ошибках учатся. — Проанализировав ошибку, человек старается её 

больше не повторять, и эта ошибка становится для него уроком. 
5) Учиться никогда не поздно. 

Какие песловкцы вам больше всего нравятся о почину? 

Придумайте  ептуаиоп . где можво было бы употребить 
эти пословицы. 

 Найдите эквиваленты этих пвсловип в родном языка. 

ПРОЧИТАЕМ АНЕКДОТЫ 

'!%•.•'•    Какой анекдот вам понравился больше всех? Почему* 
Перескажите его. 

Альберт Эйнштейн (1879 —1955) — известный физик-теоретик. Создал 
частную и общую теорию относительности. 

Одна знакомая попросила А. Эйнштейна позвонить ей по телефону, но ска-
зала, что её номер телефона трудно запомнить: 24 361. 

— Что здесь трудного? — удивился Эйнштейн. — Две дюжины и 19 в квад-
рате. 

Эйнштейн очень любил фильмы Чарли Чаплина. Однажды он написал пись-
мо Чаплину: 

«Ваш фильм "Золотая лихорадка" понятен всем в мире. Вы непременно (обя-
зательно) станете великим человеком. Эйнштейн». 

На это Ч. Чаплин ответил: «Я вами восхищаюсь ещё больше. Вашу теорию 
относительности никто в мире не понимает, а вы всё-таки стали великим чело-
веком. Чаплин*. 
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Лиза Мейтнер — первая в Германии женщина-физик, которая смогла по-
лучить учёную степень. Это было в начале 20-х (двадцатых) годов XX века. О 
диссертации Лизы Мейтнер написали в газете. Диссертация называлась «Про-
блемы космической физики». Но в то время журналисту такое название пока-
залось немыслимым (абсурдным), тем более что диссертацию писала женщи-
на. И в его газете название диссертации было напечатано так: «Проблемы кос 
метической физики». 

Эрнест Резерфорд (1871 —1937) — английский физик. В атомной физи 
ке его работы сыграли большую роль. Он заложил основы современной теории 
строения атома. Лаборатория Резерфорда была известным физическим цен-
тром, куда приезжали молодые учёные из разных стран мира, чтобы учится 
у Резерфорда. 

Однажды вечером Резерфорд зашёл в лабораторию. Хотя было уже поздно, 
в лаборатории работал один из учеников Резерфорда. 

— Что Вы делаете так поздно? — спросил Резерфорд. 
— Работаю, — ответил ученик. 
— А что Вы делаете днём? 
— Работаю, конечно, — был ответ. 
-- И рано утром тоже работаете? 

 

— Да, профессор, и утром работаю, — сказал ученик, думая, что знамени 
тый учёный похвалит его. 

— Послушайте, молодой человек, а когда же Вы... когда же Вы думаете? — 
рассердился Резерфорд. 

Ч И Т А ЕМ  Г А З Е ТЫ  
о о о о о  о о о о о о о о о о о о о о о о  о о о о о о о о о с  

Эрик ТОМСОН, участник программы Госдепартамента США «Моло-
дые лидеры» 2001—2002 гг. 

2001 год оказался для меня очень удачным во многих отношениях. Но 
самым большим своим достижением и удачей я считаю то, что я получил 
грант Совета по международным исследованиям и обменам (ШЕХ) на обу-
чение и прохождение стажировки по программе * Молодые лидеры ». Эта про-
грамма подразумевает покрытие расходов на обучение в университете и на 
проживание в течение года. «Молодые лидеры» — это программа обмена 
между Соединёнными Штатами Америки и Россией — поэтому, как граж-
данин США, я приехал в Россию, в то время как ребята из России поехали 
учиться в Америку. 

(Из газеты «Один мир» №1, 2002) 

Как вы думаете, ита в ва капов дела ножен получить грант? 
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СЛУШАЕМ РАДИО 

Как вы думаете, а чей рассказывааш каждая радив- а телепередача? 
Выбарата передачу, котеруш вы хавала 1ы веслушать (ааснаврввь). 
Образец : Я хотел  бы  посмотреть  передачу  «Домашняя  библиотека», 

потому что меня интересуют новые книги . 

12.10 — Полдень. 
13.05 — Музыкальный привет. 
14.10 — Деловой Петербург. 
7 00, 18.10, 19.10 — Канал «Город и горожане». 
19,20 — Контракт. 
19 50 — Спортивный курьер. 
20.00 - «Слопо об учителе» (к 100-летию со дня рождения П.Н. Беркова). 
21.00 - Антология русской поэзии: Н. Щербина. 

СМОТРИМ ТЕЛЕВИЗОР 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
11.20 — Домашняя библиотека. .|; 
14.00 —Док. фильм «Америка». | 
16.00 —День заднем. | 
16.15 —«Интернет, учебный курс». | 
17.05 — «Приключения Буратино», м.ф., ч.2. | 
17.30 — «Девушки-соседки». Телесериал. [ 
17.55 — Гороскоп. | 
18.00 — Компьютерный мир. I 
18.30 — Вокруг света. «Затерянные миры». 
19.40 — Живая природа. 
20.30 — Будьте здоровы. | 

Какве прегранны вы 1ы1арава? 

Найдите в врахранна радаа- а велеаередача. аасвяваввыа науке о 
образовавши. 

267 й 



Живём и учимся в России (учебное пособие) 

ЧИТАЕМ  СТИХИ 

~     Читайте стихотворения. «     

В ч|н зон стихи? 

Выучвте едно из стахотвврщай. 
ФРАГМЕНТ ИЗ ОДЫ 
Науки юношей питают, Отраду 
старым подают, В счастливой 
жизни украшают, В несчастный 
случай берегут. 

М.В. Ломоносов (1747 г.) 

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 
Двойной молекулы спираль, 
Нейтрино, облако Вселенной-
Загадкой необыкновенной, 
Дорогой, уводящей вдаль, Науки 
твёрдая рука Там знак любой 
расставит вольно. Всё изучения 
достойно До звука твоего звонка. 

Д. Сухан* 
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Комментарий: знак — здесь: знак препинания; вольно — без всяких при 
вил, по своему желанию. 

ПОЙТЕ С НАМИ 

ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ 
Слова и музыка Б. Окуджавы 

аите восклицать, друг другом восхищаться, 
Высокопарных слов не надо опасаться; Давайте 
говорить друг другу комплименты, Ведь это всё 
любви счастливые моменты. Давайте горевать и 
плакать откровенно — То вместе, то поврозь, а то 
попеременно. Не нужно придавать значения 
злословью, Поскольку грусть всегда соседствует с 
любовью. Давайте понимать друг друга с 
полуслова, Чтоб, ошибившись раз, не ошибаться 
снова. Давайте жить, во всем друг другу 
потакая, — Тем более что жизнь короткая такая. 
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ГОВОРЯТ 
ИНОСТРАННЫЕ  СТУДЕНТЫ 

Прочитайте высказывания студентов о науке н ученых. С каким из 
этих высказываний вы согласны? 

суял&ли 

«Если тм хочешь серьёзна за-
ниматься наукой и стать 
учёным, те5е интересна 
Знать, как Шибались этой 
цели другие». 

(.Нет из Китая) 

№ 

ешмшу а тат, гта су&ллл цчёный у*л& н&цки, На а 

каким гело&еюм* ьЯ> бил & фирм». 
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ГРкМИаТЯЧССИ* КВНМ1ВТ1РВИ Ш 31 
Значения и употребление творительного падежа без предлога 

ЛЬ п/и 
|      1 

Употребление и значение 

Характеристика лица, предме-
та (ттри глаголах яклятьг.я. 
быть, стать, становиться). 

Вопрос 
кем? 

Пример 
Я хочу стать хорошим специ-
алистом. 
Мои друзья будут хорошими 
специалистами. 

 

Употребляется  с глаголами: 
руководить, управлять, ела  
деть, обладать, обменивать-
ся, пользоваться, характери-
зоваться, заниматься, инте-
ресоваться , увлекаться , 
гордиться. 

кем? Академик Фёдоров занимал-
ся проблемами офтальмоло-
гии. Он руководил научно-
исследовательским комплек-
сом «Микрохирургия глаза». 

  

Инструмент, орудие, средства 
действия. 

4      '• Употребляется  в пассивных '  
конструкциях. 

Употребляется после кратких | 
прилагательных: доволен, 6о- \ 
гат, беден, болен, известен.      ■ 

Признак предмета, когда речь  | 
идёт о его размере, объёме: вы- } 
сотой, длиной , глубиной, ши-
риной, площадью, размером, 
весом, объёмом, ёмкостью, ра-  > 
диусом, диаметром, мощно-
стью. 

чет? 

чем? 

какой? 

;  Писать ручкой. 
Резать хлеб ножом. 

Эксперименты проводятся 
I опытным специалистом. 
I _________________________________________  
I  Наша страна богата природ-
ными ресурсами. 

Мы прошли путь длипой 20 
километров. 
Па этом месте будет построен 
мост шириной 100 метров. 
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Пред-
лог 

1. Значение определения. какой? 

какая? 

В нашем офисе установлен но-
вый телефон с автоответчиком. 
В комнату вошла девушка с 
большими голубыми глазами. 

 

|  2. Значение совместимости. 

Употребляется после глаго 
лов, которые означают двусто 
роннее действие: говорить, бе 
седовать, дружить, сотруд 
ничать, встречаться, 
расставаться, здороваться, 
прощаться, переписываться, 
обмениваться, договаривать 
ся, спорить. 

с кем? В Эрмитаже студенты были ! 
вместе с преподавателем. \ Наш 
университет обменивает- | ся 
специалистами с универси- ! 
тетами разных стран. 

 

Употребляется после глаго-
лов: знакомить, поздравить, 
согласиться,    выступить. 
сравнить. 

с чем? 

с кем? 

Руководитель проекта поздра-
вил нас с успешным окончани-
ем работы. 
Директор познакомил нас с по-
выми сотрудниками. 

 

над Значение местонахождения. где? над 
чем? 

Лампа висит над столом. 

 

1. Значение местонахожде-
ния. 

где? Тоннель проходит под Невой. 

 

2. Значение, синонимичное 
значению предлогов около, не-
далеко от. 

где? Наша семья живёт под Петер-
бургом. 

 

перед 1. Значение местонахожде-
ния. 

где? Перед домом растёт большое 
старое дерево. 

 

2. Значение времени. когда? Перед началом концерта мы 
встретились в вестибюле. 

 

1. Значение местонахожде-
ния. 

где? Сразу за домом начинается 
поле. 

 

2. Значение цели. зачем? Мой сосед приходил ко мне за 
газетой. 
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Значения и употреблеяие творительного падежа с предлогами 

Употребление и значение        {   Вопрос   | Пример 
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лог : - 1  . ; ■  Жяотребзгение и значение 
■ - . . - . - • ■ ■    . '  ■  ■  ■        '    - . .    '  ■ -  ' ■  Вопрос Пример 

• ■ ■ ■     " 
■  / - .■ / . - '    ;      . . - ;  > ' " 
'  ' ■ ■    - ■"■■ ' :■:  . ' .■/ ; '■ ' 'йй я * ^ : ' . .  .   ' .  ■ ■ '  , , .     ' ' '     ■ "      ■    ■ - .    " 

^ ^ Ё р й ^ - ^ ^ ^ ' ^ '  ■ • - ■ ■  ' , ■ : ■ ; ' . / ' / ' :  '  ■.;.":гяв?;/;;.
: 

какой? 
■ ■ , .  ■ •  ■ ■ ■ ■  - . -  

. , ' .  У : - . ' ■ " . ' ■  •  

-   ' . ' 

Река течёт жеясду хшйаами. 
Иежда унйверСв'гв'Гами Пе- 
терЙургаяда^ШУОВйДОв уста- 
ябадАщсь 'йвйчвы*' йаучвые. 
■/КОНТШЛ'Ы,   ••,':' '^-' -. ■::'/.-1'1                 ; 

■ . $ $ $ $ ■ $ ' :  
. ■ ■ - ' ■ ;  '■ '■: : :■ . ,у '■ ' '■ ' ^ШЫт^'Ш^тшжШ^Ш'^ >'■■' ■  ' . у / -  ' . .■ ;■ :■■ : .  

■ - ' ■ ' ■ / . - : - .  ■ ■ ■ ■  ■ ■  ■ ' . . ■ . -

' 
■ ' ' ■ ■ ■  " ■ ; ' ■ ■ ' " ■  Ч '  ■    

 

/■Йшс1^«у*;
;1я«одигВЛ;Рядом е ■ 

•  ! " ' • ■ -  '"■  '■■ '  "■■";'; ' . ■ ;■ ;>.  .■■■ /" , • , '■  ■  * ' / ■    -  -  /  ■ '■ '■ ' .л '1 ; '■■ ' 

Тв: 

Словник к разделу VII 

Проверьте, знаете ли вы эта слова. 
академик 
академический 
Академия наук 
аспирант 
аспирантура 
возникать/возникнуть 
возникновение 
деятель 
деятельность 
диссертация 
достигать/достигнуть 
достижение 
естественные науки 
закон 
иметь значение 
использование 
использовать 
исследование 
исследовать 

наблюдать 
наблюдение 
область (науки, техники) 
основать, основатель 
ос новоположник 
открывать/открыть 
открытие 
появление 
появляться/появиться 
промышленность, промышленный 
развивать, развитие 
руководить 
руководитель 
руководство 
талант 
учёный (выдающийся, гениальный, 
знаменитый, крупный, талантливый) 

эксперимент экспериментальный 
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Приложение 1 
Склонение личных местоимений 

 

Падеж Единственное число Множественное число 
Именитель-
ный 

я ты он она мы БЫ они 

Родитель-
ный 

меня у 
меня 

тебя у 
тебя 

его у 
него 

её у неё нас у 
нас 

вас у 
вас 

их 
у них 

Дательный мне ко 
мне 

тебе к 
тебе 

ему к 
нему 

ей к 
ней 

нам к 
нам 

вам к 
вам 

им 
к ним 

Винитель-
ный 

меня на 
меня 

тебя на 
тебя 

его на 
него 

её на неё нас на 
нас 

вас на 
вас 

их на 
них 

Творитель-
ный 

мной (-
ою) со 
мной 

тобой (-
ою) с 
тобой с ним 

ей ею с 
ней нами с 

нами 

вами с 

вами 

ими с 

ними 
Предлож-
ный 

обо мне о тебе о нём о ней о нас о вас о них 
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Приложение 2 
Склонение существительных в единственном числе 

 

Падеж Окон-
чание 

Мужской род 

Именительный 
(кто? что?) 

- студент учитель завод музей санаторий 

Родительный 
(кого? чего?) 

-а/ -я студента учителя завода музея санатория 

Дательный 
(кому? чему?) 

-у/ 
-ю 

студенту учителю заводу музею санаторию 

Винительный 
(кого? что?) 

-а / -я студента учителя завод музей санаторий 

Творительный 
(кем? чем?) 

-ом / -
ем 

студентом учителем заводом музеем санаторием 

Предложный (о 
ком? о чём?) 

-е/ -и о студенте об учителе о заводе о музее о санатории 

 Падеж Окончание Средний род 
Именительный (кто? что?) -о/-е место море здание 
Родительный (кого? чего?) -а/-я места моря здания 
Дательный (кому ' чему?) -у/-ю месту морю зданию 
Винительный (кого? что?) -о/-е место  море здание 
Творительный (кем? чем?) -ом/-ем местом  морем зданием 
Предложный (о ком? о чём?) -е/-ии о месте о море о здании 

 Падеж Окончание Женский род 
Именительный 
(кто? что?) 

-а/-я/-ь сестра земля площадь аудитория 

Родительный 
(кого? чего?) 

-ы/-и/-ии сестры землн площади аудитории 

Дательный 
(кому? чему?) 

-е/-и/-ии сестре земле площади аудитории 

Винительный 
(кого? что?) 

-у/-ю/-ь сестру землю площадь аудиторию 

Творительный 
(кем? чем?) 

-ой/-ей/-ью сестрой землёй площадью аудиторией 

Предложный (о 
ком? о чём?) 

-е/-и/-ии о сестре о земле о площади об аудитории 
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Приложение 3 
Склонение существительных во множественном числе 

 

 

Дательный !  -ам/-ям 
(кому? чему?) 

 
Винительный      | -ов/-ев, 
(кого? что?)          | -ей, (-), 

I -Ь1,/-И, 
! -а/-я 

Творительный 
(кем? чем?) 

Предложный       |   -ах/-ях 
(о ком? о чём?)    I 

студентам, врачам, 
заводам, музеям, 

I словарям 
)   студентов, врачей, 

заводы, музеи, 
словари 

—г— ----------------- 
[студентами, 
врачами, | заводами, 
музеями, словарями 

о студентах, 
о врачах, о 

заводах, о музеях, 
о словарях 

 

Средний род 

 
местами, морями, 

зданиями 
 
о местах, 
о морях, 

о зданиях 

Женский рол 
сестры, книги, 

площади, 
аудитории 

сестер, книг, 
площадей, 
аудиторий 

сестрам, книгам, 
площадям, а 
удиториям 

сестер, книги, 
площади, 
аудитории 

сестрами, книгами, 
площадями, 
аудиториями 
о сестрах, 
о книгах, 
о площадях, 

об аудиториях 
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Мужской род 
студенты, 
врачи. заводы, 
музеи, 

словари 
 студентов, 
врачей 
 заводов, 

 

-ами 
/ -ям 
 

места, моря, 
здания 
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Приложение 4 
Склонение прилагательных в единственном и множественном числе 

Единственное число 
 

Падеж Окончание Мужской и средний род 
Именительный 
(какой?) (какое?) 

-ый/-ой/-ий -
ое/-ее 

новый 
новое 

молодой 
молодое 

домашний 
домашнее 

хороший 
хорошее 

Родительный 
(какого?) 

-ого/-его нового молодого домашнего хорошего 

Дательный 
(какому?) 

-ому/-ему новому молодому домашнему хорошему 

Винительный 
(какого?) 
(какой?) 
(какое?) 

-ого/-его -ый/-
ой/-ий -ое/-ее 

нового 
новый 
новое 

молодого 
молодой 
молодое 

домашнего 
домашний 
домашнее 

хорошего 
хороший 
хорошее 

Творительный 
(каким?) 

-ым/-им новым молодым домашним хорошим 

Предложный 
(о каком?) 

-ом/ -ем новом молодом домашнем хорошем 
 

Падеж Окончание Женский род 
Именительный (какая?) 

Винительный (какую?) 
-ая/-яя -
ую/-юю 

новая 

новую 
хорошая 

хорошую 
домашняя 

домашнюю 
Родительный      1 Дательный          
г   (какой?) Творительный   -* 
Предложный (о какой?) 

 -ой/-ей новой хорошей домашней 

Множественное число 
 

Падеж Окончание Мужской, женский и средний род 
Именительный 
(какие?) -ые/-ие новые русские хорошие домашние 

Родительный 
(каких?) 

-ых/-их новых русских хороших домашних 

Дательный 
(каким?) -ым/-им новым русским хорошим домашним 

Винительный 
(каких?) 
(какие?) 

-ых/-их 
-ые/-ие 

новых 
новые 

русских 
русские 

хороших 
хорошие 

домашних 
домашние 

Творительный 
(какими?) 

-ЫМИ/-ИМИ новыми русскими хорошими домашними 

Предложный (о 
каких?) 

-ых/-их О НОВЫХ русских хороших домашних 
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Праложенав 3 
Склонение указательных и притяжательных местоимений в 

единственном и множественном числе 
 

Единственное число Падеж 
Мужской род Средний род Женский род 

Множественное  
число 

Имени-
тельный 

этот (тот), 
мой (твой), 
наш (ваш), 
его, её, их 

это (то), моё 
(твоё), наше 

(ваше), его, её, 
их 

эта (та), моя 
(твоя), наша 

(ваша), его, её, 
их 

эти (те), мои 
(твои), наши 
(ваши), его, ее, 
их 

Роди-
тельный 

этого (того), моего, нашего, 
его, её, их 

этой (той), 
моей, нашей, 
его, её, их 

этих (тех), моих, 
наших, его, её, их 

Датель-
ный 

этому (тому), моему, нашему, 
его, её, их 

Как род. п. этим (тем), 
моим, нашим, 
его, её, их 

Вини-
тельный 

Как им. п. 
Как род. п. 

Как им. п. эту (ту), мою, 
нашу, его, её, их 

Как им. п. 
Как род. п. 

Твори-
тельный 

этим (тем), моим, нашим, 
его, её, их 

Как род. п. этими (теми), 
моими, нашими, 
его, её, их 

Пред-
ложный 

об этом (о том), о моём, о нашем, о 
его, о её, об их 

Как род. п. об этих (о тех), о 
моих, о наших, о 
его, о её, об их 
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Приложение 6 
ВИД глагола. Личные формы глагола в индикативе 

Несовершенный вид Совершенный вид 
 

1. Общий факт. |   ................  
Название действия. 
Земля вращается вокруг Солнца. 

1. Конкретный факт.     [ 

Поезд пришёл вовремя. 
 

2. Процесс (длительность действия) 
(сколько времени? весь день; целый  час; 
3 часа; долго) 
Художник рисовал картину 3 месяца. 

2. а) Законченность, результативность дей-
ствия без указания срока выполнения дей-
ствия. 
Поезд остановился, и из него вышли пасса-
жиры. 
б) Законченность, результативность  действия 
с указанием срока выполнения действия. 
Художник нарисовал картину за 3 месяца. 

 

3. Повторяемость (регулярность действия) 
I ------------ - ~ = 1  

(всегда, часто, редко, иногда, каждый день, по 
утрам, вечерами) 
По вечерам мы гуляли среди полей. (Но: СВ 
— если повторяемое действие ограничено и 
каждое действие завершено. Он прочитал её 
письмо 5 раз). 

3. Однократность (единичность) действия. 
Я позвоню ему еще раз. 

 

4. Одновременность (параллельность дей 
ствий) \     -•-—:.•. ............ —     | 
Нина переводила текст и смотрела слова в 
словаре. 

4. Последовательность законченных  дей 
ствий. | —  ̂— ? — | 
Нина перевела текст, закрыла словарь и по 
ставила его на полку. 

 

5. Полное отрицание участия в действии. 
- Это ты взял мой словарь? 
- Нет, я не брал. 
(Но: СВ - отрицание результата. 
- Ты уже взял словарь в библиотеке? - Нет, 
ещё не взял.) 

5. Суммарность завершённых действий. 
За урок студенты успели сделать много: на-
писали диктант, пересказали текст и со-
ставили рассказ по картинке. 
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6. Поворот в ходе событий. ^^ 
(неожиданно, внезапно, вдруг, наконец, и 
вот, и тут, и тогда, сразу же) Татьяна 
сидела с нами за столом и вдруг встала и 
ушла. 
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Приложение 7 
ВИД глагола. Инфинитив 

 

Несовершенный вид Совершенный вид 
1. Желательность, возможность, необходи- 1. Желательность, возможность , необходи- 
мость совершать действия регулярно. мость соиершить действие 1 раз. 

надо  надо  
нужно  нужно  
необходимо + НСВ необходимо ! СВ 
можно  можно  
стоит стоит 

Надо учить новые слова каждый день. Надо выучить в тексте все новые слова. 
Нужные книги можно брать в библиотеке. Нужную книгу можно взять с библиотеке. 
2. Начало, продолжение, окончание действия. С глаголами: 
Анита начала изучать русский язык 2 года забыть  
назад. успеть  
Том бросил курить. удаться     ■  ■■! СВ 
Татьяна продолжает изучать французский смочь  
язык. суметь 
Том стал, делать много ошибок. Оля забыла купить салфетки и мыло. 
 Лене удалось посмотреть выставку Пикассо. 
3. С глаголами: любить, нравиться/понравить-  
ся, учиться/научиться, привыкать/привык*  
нуть, уставать/устать, надоедать/надоесть,  
уметь.  
Наташа научилась играть на гитаре в 12  
Сергей привык рано вставать.  
4. Сигнал, команда, разрешение срочно при-  
ступить к действию.  

МОЖНО          "1  
надо  \ +НСВ  нужно  пора           ]  

Вер закончили заниматься — можно закры-  
вать читальный  зал.  
Уже 10 часов — нужно начинать урок.  
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Приложении 8 
Вид глагола. Инфинитив с отрицанием 

 

Несовершенный вид Совершенный вид 
1. Запрещённое действие. 1. Невозможность действия. 

нельзя                  ч Нельзя осмотреть Эрмитаж за 1 день. 
не разрешается   > + НСВ Невозможно переплыть море. 
не должен            *  Тебе нельзя много курить.  

Ты не должен брать вещи отца без разреше-  
ния.  
2. Необязательное действие. 2. Большая степень вероятности действия. 

Светлана не должна опоздать: она выехала не должен    | 
не обязан     | 2 часа назад. 

Ты не должен никому ничего объяснять.  
Я не обязан рассказывать всем о своей лич-  
ной жизни.  
3. Можно + не; глагол + не 3. Угроза совершению действия. 
Можешь мне ничего не объяснять, я всё по- Татьяна может сегодня не прийти, у неё вче- 
нимаю. ра была высокая температура. 
Мы решили не ездить на юг.  
4. Ненужное действие.  

не надо   
не следует   
не стоит + НСВ  
не советую   
незачем   Не надо громко разговаривать.  

Я вам не советую покупать эту машину.  
5. Нежелательное действие.  

не хочу   
не хочется + НСВ  
не люблю   не нравится    >  

Мне не хочется идти сегодня в гости.  
Лена не любит говорить о болезнях.  
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Приложение 9 
Вид глагола. Императив 

 

Несовершенный вид Совершенный вил 
1. Просьба совершать действия регулярно. 
Помогай бабушке убирать квартиру, ей это 
уже трудно делать. 

1. Просьба совершить действие 1 раз. Помоги, 
пожалуйста, бабушке убрать квартиру. 
Позвони мне, когда освободишься. 

2. Совет совершать действия регулярно. 
Пейте сок, это полезно. 

2. Совет совершить действие 1 раз. Выпей 
лекарство, если у тебя болит голова. 

3. Разрешение, не ограниченное условиями. — 
Можно открыть окно? — Открывай. 

3. Разрешение, ограниченное условиями, — 
Можно открыть окно? — Открой, но 
ненадолго. 

4. Побуждение начать или продолжить дей-
ствие. Уже 8 часов. Вставай скорее! Сиди, 
сиди, не вставай. 

4. Приказ. Вы живёте в нашем 
общежитии? Предъявите пропуск! 

5. Приглашение, предложение совершить дей-
ствие. Как хорошо, что вы пришли! 
Раздевайтесь, проходите в комнату, 
садитесь. 

 

6. Пожелание. Оставайся всегда такой же 
молодой и красивой!  

Прнложашвв 10 
Вид глагола. Императив с отрицанием 

 

Несовершенный вид  Совершенный вид 
1. Просьба, совет, разрешение, пожелание не 1. Предупреждение. 
совершать какое-либо действие. Смотри, не опоздай, правильно рассчитай 
Не приходи ко мне больше, я не хочу тебя ви- время.  
деть. Осторожно не упади, очень скользко. 
Не забывай старых друзей.   
Не болей больше!   
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ЛЕКСНКО ГРАММАТИЧЕСКИЙ  ТЕСТ 
(I сертификационный уровень) 

I ЧАСТЬ 
Выберите правильный вариант. 

Г"  

1. Эту статью написал ... . 
2. Недавно мы познакомились 
3. Мой друг получил письмо . 

А) известному журналисту 
Б) известный журналист В) 
с известным журналистом Г) 
от известного журналиста 

 

4. Виктор увлекается ... . 
5. Он часто ходит на концерты ... . 
6. Я тоже люблю слушать ... . 

А) классическая музыка 
Б) классическую музыку 
В) классической музыки 
Г) классической музыкой 

 

7. Моя подруга      студентка ... 
8. Я тоже мечтаю поступить ... . 
9. На этой площади находится ... . 

А) театральная академия 
Б) в театральной академии 
В) театральной академии 
Г) в театральную академию 

 

10. Машина остановилась около ... . 
11. Моя подруга переехала ... - 
12. Магазин находится ... - 

А) в соседнем доме 
Б) соседнего дома 
В) к соседнему дому 
Г) в соседний дом 

 

|   13. Мы купили сувениры ... , 
!   14. Памятник Гоголю нахе.ытся рядом . 
!   15. Борис живёт недалеко .. 

А) от Невского проспекта 
Б) на Невском проспекте 
В) с Невским проспектом 
Г) Невского проспекта 

 

16. На вечере мы встретились ... . 
17. От преподавателя мы узнали ... . 
18. На концерт пригласили ... . 

А) о талантливом музыканте 
Б) с талантливым музыкантом 
В) талантливому музыканту 
Г) талантливого музыканта 

 

19. Я поздравил ... с днём рождения. 
20. Он послал письмо ... . 
21. Мы часто играем в теннис ... . 

А) со старшей сестрой 
Б) старшую сестру В) 
старшей сестре Г) от 
старшей сестры 
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22. Я встречаю на вокзале ... . 23. 
Он познакомил меня ... . 24. Марта 
часто рассказывает ... . 

А) своих друзей Б) к 
своим друзьям В) о 
своих друзьях Г) со 
своими друзьями 

25. Мне понравилось выступление ... . 
26. В нашу школу приехали ... . 27. Эта 
статья понравилась ... . 

А) артисты 
Б)артистов В) 
артистами Г) 
артистам 

28. В университете учится много ... . 
29. ... участвовали в конференции. 30. 
В аудитории было 4 ... . 31. В нашей 
группе учится 9 ... . 

А)студенты 
Б)студента 
В)студентов 

32. До конца урока осталось ... . 33. 
Урок кончится ... . 34. Перерыв 
начался ... . 35. Наш разговор 
продолжался ... . 

А) 15 минут назад 
Б) 15 минут В) 
через 15 минут 

36. Борис ездил в Москву ... . 37. День 
рождения моего брата ... . 38. ... — самый 
короткий месяц. 39. У меня начнутся 
каникулы в начале ... . 

А) в феврале 
Б) февраль В) 
февраля 

40. Школу построили ... . А) прошлый год Б) 
прошлого года В) в 
прошлом году 

41. Санкт-Петербург начали строить ... . А) 18 век Б) в 
18 веке В) 18-
го века 
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н часть 
Выверни ■ранлкшуи ферму. 

 

42. Я давно собирался ... другу. А) позвоню Б) 
позвонил В) 
позвонить 

43. Антон любит ... цветы сестре. А)дарит 
Б)дарил 
В)дарить 

44. Преподаватель ... студентов весь урок. А) спрашивал 
Б)спросил 
В)спросит 

45. Я быстро ... и пошёл в библиотеку. А) пообедаю Б) 
пообедал В) буду 
обедать 

46. Два часа он ... эти задачи. А) решил 
Б) решал 
В) решит 

47. Он долго ... ошибки. А) исправил 
Б)исправлял 
В) исправит 

48. Мне надо ... учебник в библиотеке. А) взяла Б) 
взять В) 
возьму 

49. Она встала и ... окно. А) закрыла 
Б)закроет В) 
закрывала 

50. Ольга кончила ... ужин поздно. А)готовить 
Б)готовила В) 
приготовить Г) 
приготовила 

51. Художник ... картину 3 года. 
52. Летом он ... 2 портрета. 53. 
Вчера мой брат весь вечер ... . 

А) рисовал Б) 
нарисовал 
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54. Дедушка часто ... мне сказки. 55. 
Брат сразу ... мне, что случилось. 56. 
Виктор ... нам новости и ушёл. 

А) рассказывал 
Б) рассказал 

57. Вчера я ... в музей. 58. Я ... туда 30 
минут. 59. Когда я ... в музей, я встретил 
Анну. 

А) шёл 
Б)ходил 

60. Ты часто ... в спортзал? 61. 
Сейчас ты ... в спортзал? 62. — 
Привет, Андрей! Куда ты ... ? 

А) идёшь Б) 
ходишь 

63. В августе мы ... в Москву. А) ехали Б) 
ездили 

64. Сколько времени нужно ... до Новгорода? 
65. Ты любишь ... на поезде? 66. Уже 8 часов, 
пора ... на работу. 

А)ехать 
Б)ездить 

67. Пассажир идёт по вокзалу и ... чемодан. 68. 
Марк всегда ... на урок словарь. 69. Ребёнок не 
спит, и мать ... его по комнате. 

А) несёт 
Б) носит 

-70. Борис встал и ... к окну. 71. 
Вчера отец ... домой рано. 72. 
Сергей попрощался и ... . 

А) пришёл Б) 
ушёл В) 
подошёл Г) 
вошёл 

73. Ира ... через дорогу и села в машину. 
74. Она ... от окна и включила свет. 75. 
Она постучала и ... в комнату. 

А) вошла Б) 
перешла В) 
отошла Г) 
пришла 

76. Мой друг ... из Китая недавно. 
77. Автобус ... к университету. 78. 
Антон сел в машину и ... . 

А) поехал 
Б)въехал 
В)приехал Г) 
подъехал 
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III ЧАСТЬ 
Выберите правильный вариант. 

79. Я прочитал рассказ, ... мне очень понравился. 
80. Я прочитал рассказ, ... ты говорил мне. 
81. Я прочитал рассказ, ... нет в этом журнале. 

| А) который 
I Б) которому 
! В) которого 
' Г) о котором 

82. Я поступил в университет, ... учился мой отец. А) который 
83. Я поступил в университет, ... окончила моя сестра.   I Б) которому 
84. Я поступил в университет, ... исполнилось 100 лет.   [ В) в котором 

| Г) которым 

85. Я встретил студентку, ... мы ходили на экскурсию. 
86. Я встретил студентку, ... зовут Мария, 
87. Я встретил студентку, ... живёт в моём общежитии. 

А) которую 
Б) которая В) 
с которой ; Г) 
которой 

 

88. Я купил газеты, ... я всегда читаю. 
89. Я купил газеты, .;. у меня не было. 
90. Я купил газеты, ... пишут о спорте. 

А) в которых 
6) которые В) 
с которыми Г) 
которых 

 

91. Виктор ?;упил учебник, которого ... . 
92. Виктор купил учебник, о котором ... . 
93. Виктор купил учебник, который ... . 

I А) стоит 80 рублей \ Б) 
есть эта грамматика | В) 
нет в библиотеке I Г) 
говорил ему друг 

 

94. Борис познакомился с девушкой, которую.., 
95. Борис познакомился с девушкой, которая... . 
96. Борис познакомился с девушкой, с которой.. 

97. Я знаю страны, в которых... . 
98. Я знаю страны, из которых... . 
99. Я знаю страны, которые... . 

А) увлекается музыкой 
Б) он ехал в поезде 
В)зовут Ольга Г) ему 
рассказала сестра 

А) граничат с Россией 
Б) вы хотите поехать В) 
приехали мои друзья Г) 
побывал мой брат 
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А) и 100. Я живу в Петербурге, ... мой друг живёт в Москве. 

102. Погода была хорошая, ... мы не гуляли 
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103. Хуан приехал в Петербург, ... получить образова-
ние. 104. Он сказал, ;.. он хочет учиться в Петербурге. 
105. Сестра пригласила Антона в театр, ... он послушал 
оперу. 106. Антон сказал, ... опера ему понравилась. 

А) что Б) 
чтобы 

107. Я был занят, ... я не пошёл в кино. 108. Анна не 
поехала на озеро, ... было холодно. 109. Мой друг 
много знает, ... я люблю разговаривать с ним. 110. Мне 
трудно говорить, ... у меня болит горло. 

А) поэтому Б) 
потому что 

111. Вы понимаете, ... он говорит? 112. Я 
не знаю, ... пойдёт на экскурсию. 

А) кто 
Б) где 
В) что 
Г) как 

113. Я не знаю, ... она была в музее. 114. 
Виктор спросил, ... есть линейка. 115. Я не 
помню, ... он пригласил в театр. 

А) у кого 
Б) с кем В) 
кому Г) 
кого 

116. Когда мой друг переводил текст, я ... новости по 
радио. 

А) слушаю Б) 
слушал В) буду 
слушать 

117. Когда я напишу письмо, я ... ужин. А) приготовил 
Б) приготовлю 
В) готовлю 

118. Виктор не знает, ... . 
119. Я куплю билеты, ... . 
120. Ольга спросила, ... . 
121. Я буду очень рада, ... . 

А) пойдёт ли он в кино Б) 
если он пойдёт в кино 

122. Хотя Сергей писал внимательно, он ... . 
123. Если бы он писал внимательно, он ... . 124. 
Если он будет писать внимательно, он .., . 

А) написал бы без ошибок 
Б) сделал 3 ошибки В) 
писал без ошибок Г) всё 
напишет правильно 
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Раздел I 

«Иностранцы в России» 

Првслушайив щялпшг и вынолноша задани к пену. 
— Привет, Антон! 
— Здравствуй, Джейн. 
— Антон, почему ты такой грустный? Что-нибудь случилось? 
— Да, у меня неприятности. Знаешь, Джейн, сегодня в 8 часов я должен был встре 

тить Нину на вокзале. И не встретил. Опоздал. 
— Ты проспал? 
— Да, не услышал будильник. А когда приехал на вокзал, Нины уже не было. Что 

теперь делать? 
— А ты звонил ей домой? 
— Я пытался ей позвонить, но телефон не отвечает. Я думаю, она специально не 

подходит к телефону. Просто не берёт трубку. Очень рассердилась. 
— Знаешь, Антон, ты, конечно, виноват. Но все можно исправить. Купи красные 

розы, поезжай к ней домой и извинись. 
— А если она не откроет мне дверь? 
— Откроет. Скажи, что ты хочешь с ней поговорить и извиниться. Она тебя про 

стит. 
— Спасибо тебе, Джейн. Ты так добра и внимательна. 
— Ну пока! Желаю удачи. 

1) Антон должен был встретить Нину на вокзале ... . 
А)в 9 часов 
Б)в 8 часов 
В)в 7 часов 

2) Антон не приехал на вокзал вовремя, потому что ... . 
А) у него был экзамен Б) 
забыл о встрече В) 
проспал 

3) Когда Антон приехал на вокзал, Нина ... . 
А) ждала его на платформе 
Б) выходила из поезда В) 
уже уехала 

4) Антон думает, что Нина не подходит к телефону, ... . 
А) потому что рассердилась на него 
Б) потому что ещё не приехала домой 
В) потому что принимает душ 
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5) Джейн посоветовала Антону ,.. . 
А) позвонить ещё раз Б) 
поехать к Нине домой В) 
больше не звонить 

Прослушайте  текст и выполните  задания  к нему. 
Легенда об Ангаре 

В центре Сибири и почти в центре Азии находится озеро Байкал — самое глубокое, 
самое чистое и самое красивое в мире. Необычайно красива и природа Байкала: лес, 
дикие скалы. Много больших и маленьких сибирских рек впадает в озеро Байкал. А вы-
текает из него только одна река. Это бурная и быстрая Ангара. Она впадает в другую 
большую сибирскую реку, она отдает свой воды Енисею. 

У русского народа есть красивые песни и интересные легенды об этих реках и об 
озере Байкал. Вот одна из них. 

Давным-давно жил в Сибири седой богатырь Байкал. Все знали о его силе и богат-
стве. У старика Байкала была единственная дочь — красавица Ангара. Старый отец 
очень любил свою дочь и не хотел, чтобы она выходила замуж, потому что не хотел 
жить без неё. А чтобы Ангара не ушла из дома, старый Байкал поставил вокруг своего 
дворца огромные скалы. 

Но однажды прилетела птица-чайка, сёла на скалу и рассказала Ангаре, что неда-
леко от Байкала живёт молодой красавец Енисей. Когда Ангара услышала этот рас-
сказ, она решила тайно уйти из дома, чтобы встретиться с Енисеем. 

Но старик Байкал узнал об этом, рассердился и решил отдать дочь замуж за своего 
соседа Иркута. 

Заплакала красавица Ангара. А ночью, когда отец спал, она тихо вышла из дома и 
побежала к Енисею. Отец услышал шум, выбежал из дворца, но поздно: быстро бежала 
Ангара и была уже далеко. 

Так встретились Ангара и Енисей. И теперь они вместе несут свой воды на север, в 
океан. 

1) Ангара впадает ... . 

2) Старик Байкал хотел, чтобы его дочь ... . 

А) в Енисей 
Б) в озеро Байкал 
В) в Балтийское море 
А) ушла из дома 
Б) вышла замуж за Енисея 
В) не выходила замуж 

3) Ангара узнала, что недалеко от Байкала живёт красавец-Енисей, ... . 
А) от своего отца 
Б) от соседей В) от 
птицы-чайки 

4) Байкал решил отдать дочь замуж ... . 

5) Ангара убежала из дома ... . 

А) за Енисея 
Б) за соседа Иркута 
В) за Амура 
А) к 
Енисею Б)к 
Иркуту В) 
к Амуру 
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Раздел II 

«Город и горожане» 

Прослушайте дпалов п выввляигао  заданпя к ншу. 
— Здравствуй, Анна! 
— Привет, Пьер! Рада тебя видеть! 
— Ты ездила вчера на экскурсию по Петербургу? 
— Да, ездила. Экскурсия была очень интересная. А ты почему не был? Тебя ждала 

вся наша группа. 
— Я ходил в банк, мне нужно было срочно получить деньги. А что вы видели на 

экскурсии? 
— О, очень много! Мы объехали на автобусе почти весь город! Сначала мы ехали по 

Невскому проспекту с остановками. Заходили в Казанский собор. Там очень красиво! 
— А потом куда вы поехали? 
— На Дворцовую площадь. Там мы вышли из автобуса, гуляли по площади и слу 

шали рассказ экскурсовода. Я узнала много интересного о Дворцовой площади, Зим 
нем дворце и Александровской колонне. 

— Знаешь, Анна, я тоже всё это видел, когда гулял по городу на прошлой неделе. А 
вы видели памятник Петру Первому «Медный всадник*? 

— Конечно, Пьер. Но сначала мы поехали на Васильевский остров. Там мы видели 
Кунсткамеру, Академию наук и Университет. Потом мы переехали через мост и подъе 
хали к памятнику Петру Первому. 

— Да, вы много посмотрели. Тебе понравилась экскурсия? 
— Да, очень. В следующий раз мы поплывём на теплоходе по рекам и каналам. 
— Когда? 
— Через неделю, в субботу. Ты не хочешь поехать с нами? 
— Анна, что за вопрос!? Конечно, хочу! Я давно мечтал покататься на теплоходе по 

Неве и каналам! 
— Договорились. Ну, Пьер, пока! Я спешу в кино. 
— Будь здорова, пока. Я тебе позвоню. 

1) Анна была вчера ... . А) на дискотеке 
Б) на концерте 
В) на экскурсии 

2) Пьер не был на экскурсии, потому что ходил ... . 
А) в театр 
Б) в банк 
В) в кино 

А) на трамвае Б) на 
такси В) на 
автобусе 

А) памятник Пушкину 
Б) памятник Екатерине Второй 
В) памятник Петру Первому 
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3) Анна ездила на экскурсию по городу ... . 

4) Во время экскурсии студенты видели ... . 
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5) Пьер и Анна хотят поехать на экскурсию по рекам и каналам ... 
А) через неделю Б) послезавтра В) в воскресенье 

Прослушайте текст п выполните задами к нам?. 
В Петербурге на Университетской набережной находится первый музей в России — 

Кунсткамера. Его основал русский царь Пётр Первый. Сначала в коллекции музея были 
редкие, интересные вещи, которые Пётр Первый сам привёз из Западной Европы. За-
тем царь приказал всем жителям Петербурга приносить в новый музей старинные кни-
ги, редкие камни и другие необычные предметы. Так появился в России первый му-
зей, который назвали Кунсткамерой, что значит «кабинет искусства и редкостей». 

Первое время все интересные и редкие вещи, которые люди приносили для музея, 
хранились во дворце Петра Первого в Летнем саду. 

Количество экспонатов быстро росло, и тогда на Васильевском острове на набереж-
ной реки Невы начали строить специальное здание для музея. Это красивое здание, 
построенное в XVIII веке, и сейчас находится на берегу Невы на Университетской на-
бережной. 

При Петре Первом вход в Кунсткамеру был бесплатным. Но посетителей в музее 
было мало, потому что люди не знали, зачем нужны музеи. Тогда Пётр Первый прика-
зал каждому, кто приходил в музей, давать рюмку водки и имбирный пряник. 

При Петре Первом, в 1709 году, в Петербурге появился и другой интересный му-
зей — Военно-морской. В Военно-морском музее хранились чертежи и модели кораб-
лей. 

1) Сейчас музей Кунсткамера находится ... . 
А) на Невском проспекте 
Б) на Университетской набережной 
В) на Дворцовой площади 

2) Этот музей основал ... . 
А) Пётр Первый 
Б) Ломоносов 
В) Николай Первый 

3) Раньше в Кунсткамере хранились ... . 
А) фотографии и документы 
Б) обычные вещи В) редкие 
вещи 

4) Сначала коллекция музея находилась ... . 
А) в здании на Университетской набережной Б) 
во дворце Петра Первого в Летнем саду В) в 
Петропавловской крепости 

5) Сначала люди не хотели приходить в Кунсткамеру, потому что . 
А) билеты в музей стоили дорого 
Б) в Петербурге были другие, более интересные музеи 
В) люди не знали, зачем нужны музеи 

 ась ... . 
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Раздел III «Человек 
и природа 

Прослушайте диалог а выполните задавая к ному. 
— Здравствуй, Мария! 
— Привет, Джон! Откуда ты идешь? 
— Из поликлиники. 
—- Что с тобой? Ты заболел? 
— Нет, мне нужна была справка для бассейна. 
— Ты будешь ходить в бассейн? 
— Да, в субботу у меня нет занятий в университете, поэтому по субботам я буду 

плавать в университетском бассейне. 
— Ты хорошо плаваешь? 
— Да. В детстве я жил на берегу моря. Там я научился плавать. 
— Здорово! Я бы тоже хотела ходить в бассейн, но я не умею плавать. 
— Это ничего. В бассейне есть специальные группы для тех, кто только начинает 

учиться плавать. В этих группах работают хорошие тренеры. Ты можешь заниматься в 
такой группе. 

— Спасибо, что сказал мне об этом. Я обязательно пойду в бассейн в группу для 
начинающих. 

— Уверен, что скоро ты научишься плавать. Удачи тебе! 
— Спасибо! И тебе всего хорошего! 

1) Джон был ... , А) у друга 
Б) у врача 
В) у декана 

2) Джон будет заниматься в бассейне ... . А) один раз в неделю 
Б) два раза в неделю 
В) через день 

3) В детстве Джон плавал ... . 

4) Джон посоветовал Марии . 

5) Мария пойдёт ... . 

А) в реке 
Б) в озере 
В)в море 
А) не ходить в бассейн 
Б) пойти в бассейн в специальную группу 
В) пойти в бассейн в общую группу 
А) в бассейн Б) в 
спортзал В) на 
стадион 
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Прослушайте  текст а выполните  задания  к неыу. 
Совет врача 

Однажды к врачу пришёл один человек. Врач внимательно осмотрел его и сказал, 
что лекарство не поможет ему. Врач посоветовал больному поехать на месяц в деревню 
и хорошо отдохнуть. 

Врач сказал, что во время отдыха нужно ложиться спать рано, пить молоко, много 
гулять и курить только одну сигарету в день. 

Больной сказал, что он сделает всё, как советует ему врач. 
Через месяц этот человек опять пришёл к врачу. Врач спросил его, как его дела, 

как его здоровье. 
Человек ответил, что сейчас он чувствует себя лучше. Он очень хорошо отдохнул. 

Весь месяц он ложился спать рано, пил молоко, много гулял, но ему было трудно ку-
рить. Раньше он никогда не курил. 

1) Врач посоветовал больному ... . 
А) принимать лекарство 3 раза в день 
Б) поехать на море В) поехать в 
деревню 

2) Больной пришёл к врачу ... . 
А) через неделю 
Б) через месяц 
В) через 3 дня 

3) Когда больной опять пришел к врачу, он чувствовал себя ... . 
А) хуже 
Б) так же, как раньше 
В) лучше 

4) Больной выполнил ... . 
А) все советы врача Б) 
один совет врача В) 
некоторые советы врача 

5) В деревне больной ... . 
А) бросил курить 
Б) начал курить 
В) продолжал курить, как раньше 
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Раздел IV 
«Учиться всегда 
пригодится» 

Пряслушайтв двалах в выаалввпв задавая к вшу. 
— Привет, Антон! 
— Привет Таня! Ты уже'знаешь результаты экзаменов? 
— Да, можешь меня поздравить. Я прошла по конкурсу в университет. Буду учить 

ся на филологическом факультете. 
— Молодец, Таня! Поздравляю. Конкурс был большой? 
— Да, 10 человек на место. 
— А какой был проходной балл? 
— Я сдавала 3 экзамена. Проходной балл — 15. Антон, а как у тебя дела? 
— Я, к сожалению, не прошёл по конкурсу в Политехнический университет, Я на 

брал всего 13 баллов из 15. Проходной балл был 14. 
— И что же теперь ты будешь делать? 
—- Я буду учиться на экономическом факультете, потому что мой родители запла-

тили за обучение. Я собираюсь работать по вечерам. 
— Это, наверное, трудно — работать и учиться? 
— Конечно. Но я буду работать только 2 раза в неделю в фирме, где работает мой 

отец. Днём буду учиться. Хочу стать менеджером. 
— А какой срок обучения на экономическом факультете? 
— 4—6 лет. Через 4 года я получу диплом бакалавра. Таня, ты знаешь, что наш 

класс встречается 1 сентября в 4 часа? Ты придёшь? 
— Обязательно! До встречи! 
— Всего хорошего! 

1) Таня поступила в университет ... . А) на экономический факультет 
Б) на математический факультет 
В) на филологический факультет 

2) Таня сдавала ... . А) 3 экзамена 
Б) 4 экзамена В) 
2 экзамена 

3) Антон хочет стать ... . А) математиком 
Б) менеджером 
В) физиком 

4) Антон будет учиться в Политехническом университете ... . А) 5 лет 
Б) 4 года В) 
б лет 
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5) Антон и Таня собираются встретиться ... . А) в университете 
Б) в школе В) 
дома 

Праслушайюе текст а вышлите задавая к иену. 
Бентри родился и вырос в небольшой деревне, недалеко от столицы Замбии Лусака. 
В семье было 6 детей. Бентри был старшим. Он рос здоровым и сильным мальчи-

ком. С детства мальчик помогал отцу и матери по хозяйству. В 7 лет Бентри поступил в 
школу в городе Лусака. Он учился легко и с удовольствием. Ему нравились все предме-
ты, но особенно он любил математику. 

Бентри был лучшим учеником. После окончания школы в 1989 году его послали 
учиться в Москву. 6 лет он учился в Московском государственном университете на 
математическом факультете . 

Он окончил университет с отличием, защитил диссертацию в 1997 году. 
Сейчас он живёт и работает в Замбии. Отличный программист, он преподаёт в 

университете, пишет научные статьи. 
Недавно он приезжал в Москву на конференцию, сделал интересный доклад на рус-

ском языке и, конечно, встретился со своими бывшими преподавателями. 

1) Бентри родился ... . А) в городе 
Б) в деревне В) 
в посёлке 

2) Он поступил в школу, когда ему было ... . А) 6 лет 
Б) 8 лет 
В) 7 лет 

3) В школе ему нравились все предметы, но особенно он любил ... . 
А) физику 
Б) математику 
В) химию 

4) Бентри окончил Московский университет ... . А) в 1989 году 
Б) в 1995 году 
В) в 1997 году 

5) Он стал ... . А) журналистом 
Б) программистом 
В) переводчиком 
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Раздел V 

«Человек и общество» 

Прослушайте диалог п выполните задавая к йену. 
— Привет! 
— Привет ! Ты  купил  новый  компьютер! Поздравляю! 
— Да, он намного  лучше , работает быстрее. Но главное — сейчас у меня есть Интер 

нет,  а раньше не было .  
— Ты  уже  нашёл в  Интернете что-нибудь  интересное? 
— На  одном  сайте  я  нашёл  информацию  о  вундеркинде.  
— О ком? 
— Об одном  удивительном ,  очень  талантливом мальчике.  
— А как его  зовут? Сколько  ему лет? 
— Ему 11 лет. Он живёт в России, на Алтае. Его  зовут Эрнёсто-Евгёний .  Чг 
— Почему так странно? Евгений — русское имя,  а Эрнёсто  — нет.  ! 
— Родина его  отца — Куба , мама из России.  | 
— Понятно . Ну и  что же удивительного  в этом  мальчике? ' 
— Он  изобрёл  холодильник ,  которому не нужно  электричество ,  ещё  он придумал  

необычный телевизор . У него  есть и другие изобретения.  
-Ав  каком  классе  учится  этот  вундеркинд? 
— Он  закончил 9-ый  класс.  
— В 11 лет?! 
— Каждый  год он  изучает  программу двух-трёх классов и хочет в следующем году 

закончить  среднюю школу.  
— Наверное ,  его  интересуют  только  наука  и  техника .  
— Вовсе нет.  Он  много  читает ,  рисует,  пишет  стихи  и  рассказы .  
— Всё это очень  интересно .  Я думаю, что в будущем этот мальчик станет большим  

учёным .  
— Ты  прав.  Я тоже так думаю .  

1) Эрнесто -Евгений  живёт  ... . А) на Кубе 
Б) в  Америке 
В) в России 

2) Талантливому мальчику . . .  .  А) 10 лет 
Б) 11 лет 
В) 14 лет 

3) Эрнесто -Евгений  серьёзно  занимается  ... . А)  техническими  проблемами 
Б) экологическими проблемами  В) 
биологическими проблемами 

4) Эрнесто -Евгений  учится . . .  .  А) в университете 
Б) в  техникуме В) в 
средней школе 
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5) Кроме занятий наукой, Эрнесто-Евгений ... , А) играет на скрипке 
Б) пишет музыку 
В) пишет стихи и рассказы 

Прослушайте  текст в выполните  задания  к неиу. 
Меня зовут Карлос. Я колумбиец. У меня есть подруга. Её зовут Лена. Мы вместе 

учимся в одной группе в Петербургском университете. Лена приехала из Новосибирс-
ка, где она училась в колледже. Её родители живут в Иркутске. 

Лена хочет стать фоторепортёром, а я — журналистом. Она очень любит фотогра-
фировать, ходить в музеи и театры, а я люблю рисовать и собираю марки. Это моё ув-
лечение. Меня очень интересуют города мира. Я собрал уже 50 марок. 

В свободное время мы с Лёной часто ходим в музеи, театры, осматриваем досто-
примечательности города или просто гуляем по городу. Вечером мы ходим на курсы 
английского языка. И уже неплохо говорим по-английски. Лена умный, целеустрем-
лённый человек и интересный собеседник. Она говорит: «У меня есть цель в жизни — я 
хочу много знать». Лена всё делает для этого. 

Лёна не только интересный собеседник, но и очень красивая девушка. Когда мы 
вместе идём по улице, все обращают на неё внимание. Мне очень приятно, что рядом со 
мной идёт красивая девушка. 

Недавно её пригласили сниматься в фильме. Роль небольшая. И она согласилась. Я 
очень рад за неё. 

1) Родители Лены живут ... . 

2) Карлос хочет стать ... . 

3) Лена любит ... . 

4) В свободное время Лена и Карлос любят ходить . 

5) Лена и Карлос занимаются на курсах ... . 

А) в Петербурге 
Б) в Иркутске 
В)в Новосибирске 
А) журналистом Б) 
фоторепортёром Б) 
художником 
А) собирать марки 
Б)рисовать 
В) фотографировать 
А) на стадион 
Б) в музеи и театры 
В) на дискотеки 
А) испанского языка 
Б) русского языка В) 
английского языка 
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Раздел VI 

«Отдых и увлечения 

Прослушайте  диалог п вытлнишв задами! к нму. 
Б туристической фирме «Нева» 

— Добрый день. Что вас интересует? Я агент туристической фирмы «Нева». 
— Я бы хотела купить у вас тур в Финляндию. 
— Вас интересует четырёхдневный или пятидневный тур? 
— 4 дня?1 §то так мало! 5 — тоже. Я бы хотела поехать на неделю. Лучше в конце 

августа. 
— Есть недельный тур на 29 (двадцать девятое) августа. Проживание в Хельсинки. 

Это вам подходит? 
— Да. Мне нужен одноместный номер. А что за гостиница? 
— Гостиница 4 звезды. В центре Хельсинки. С бассейном, сауной. В стоимость тура 

входят завтрак и 4 экскурсии. Посещение аквапарка — за дополнительную плату. 
— Ну, аквапарк меня совсем не интересует. А сколько городов мы посетим? 
— 4. 
— Так мало? 
— Вот подробная программа вашего тура, почитайте, пожалуйста. 
— Спасибо. А платить нужно сейчас? 
— Сейчас вы можете заплатить только часть суммы. 
— Хорошо. Вот мой паспорт. 
— Итак: Тимофеева Ольга Николаевна ... 

1) Ольга Николаевна Тимофеева хочет купить тур . 

2) Ольга Николаевна хочет поехать за границу ... . 

3) В стоимость тура входят ... . 

4) Ольгу Николаевну не интересуют . 

5) По программе тура Ольга Николаевна посетит . 

А) во Францию 
Б) в Германию 
В)в Финляндию 
А) на 4 дня 
Б) на 5 дней 
В) на неделю 
А) завтрак и аквапарк 
Б)завтрак и экскурсии 
В) завтрак, обед и ужин 
А) экскурсии по городам 
Б)аквапарки 
В) удобства в гостинице 
А) 2 города 
Б) 5 городов 
В) 4 города 
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Прослушайте  текст о выполните  задания  к оому. 
Меня зовут Иван. Я родился в городе Новгороде. Мой родители и сейчас живут в 

Новгороде. А я приехал в Петербург и поступил в Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры. Я очень люблю рисовать, люблю живопись, поэтому я с удовольствием 
учусь в этом институте. Меня очень интересуют русские художники XX века. 

Но у меня есть ещё одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия — 
это новые места, новые впечатления. Мне нравятся старинные русские города, такие 
как Суздаль, Ярославль. Мне нравятся старинные здания — памятники истории и 
архитектуры. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень красивый город. 

Путешествия — это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. 
Когда я приехал в Петербург, чтобы поступить в Институт живописи, скульптуры и 
архитектуры, я познакомился со студентом из Германии, Хансом. Мы познакомились 
в общежитии. 

Теперь он мой хороший друг, и мы часто вместе проводим свободное время. Каж-
дый год лётом я езжу домой, в Новгород, к своим родителям. В этом году я хочу, чтобы 
со мной поехал Ханс. 

1) Родители Ивана живут ... . А) В Петербурге 
Б) В Москве В) 
В Новгороде 

2) Иван хочет стать ... . А) художником 
Б)химиком 
В) переводчиком 

3) Иван любит ... . А) ходить в ночные клубы 
Б) играть в футбол В) 
путешествовать 

4) Иван приехал в Петербург, чтобы ... . 
А) посмотреть достопримечательности города 
Б) поступить в Институт живописи, скульптуры и архитектуры 
В) познакомиться с Хансом 

5) Иван летом хочет поехать ... .    А) к родителям Ханса 
Б) домой к своим родителям 
В) на Чёрное море 
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Раздел VII «Век живи —век учись» 

Прослушайте диалог и выполните задания к иену. 
— Привет Анна! 
— Привет, Эндрю! Сколько лет, сколько зим! Не ожидала увидеть тебя в Москве на 

научной конференции. Как ты живёшь? Где работаешь? 
— Я сейчас живу в Петербурге. Работаю в фирме менеджером. Наша фирма нахо 

дится на Невском проспекте. 
— Эндрю, а ты уже защитил диссертацию? 
— Еще нет. Я женился, у меня русская жена. Родились дети. Год я работал на роди 

не, в Америке. 
— Как ты успеваешь работать и писать диссертацию? 
— Вечерами после работы, а иногда в субботу и воскресенье сижу в библиотеке. 

Собираюсь через год закончить диссертацию. А чем ты занимаешься? 
-— Я защитила диссертацию по экономике. Читаю лекции в университете. 
— Ты что-нибудь слышала о нашем друге Александре? 
— Он защитил диссертацию по информатике. Сейчас работает в Англии в Лондоне 

вместе с женой. Недавно я получила письмо от них. Они были на выставке «Интернет 
сегодня». 

— Передай ему привет от меня. Анна, запиши наш адрес и телефон. Заходи к нам в 
любое время, когда будешь в Петербурге. Будем очень рады. 

— Спасибо за приглашение! Я обязательно зайду к вам на следующей неделе, когда 
буду в Петербурге, и передам привет Александру от тебя. Как хорошо, что мы встрети 
лись! 

— До свидания! 
— До свидания! До скорой встречи. 

1) Анна и Эндрю встретились ... . А) в университете 
Б) в фирме 
В) на конференции 

2) Эндрю не защитил диссертацию, потому что один год работал ... . 
А) в Англии Б) 
в Америке В) в 
Мексике 

3) Анна защитила диссертацию ... .       А) по информатике 
Б) по экономике 
В) по математике 

4) Александр работает ... . А) в Петербурге 
Б) в Москве 
В)в Лондоне 
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5) Эндрю пригласил Анну ... . А) на выставку 
Б) на концерт В) 
к себе в гости 

Прослушайте  текст и выполните  задания  к нему. 
Дмитрий Иванович Менделеев — великий русский учёный-химик. Он родился в 

1834 году в Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особен-
но он интересовался физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием 
окончил гимназию и поехал в Петербург продолжать учёбу. 

Он поступил в Педагогический институт на химический факультет. Дмитрий Мен-
делеев серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории. 

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в 
гимназии учителем химии. Но молодой учитель продолжал серьёзно заниматься нау-
кой. В Одессе он написал научную работу — свою первую диссертацию. Ему было 22 
года. Через несколько месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необыч-
ный случай в науке. Дмитрий Иванович Менделеев стал известным учёным. 

В 1865 году его пригласили в Петербург. Он стал профессором Петербургского 
университета. Ему был 31 год. 

Ещё когда Менделеев был студентом, он думал, как объединить химические эле-
менты в единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после 
долгой трудной работы учёный устал и не заметил, как заснул. Во сне он увидел свою 
систему химических элементов в стройном логическом виде. Проснувшись, Менделе-
ев внёс в таблицу некоторые изменения, написал название и поставил дату: «17 февраля 
1869 года». Так появилась периодическая таблица химических элементов. 

1) Д.И. Менделеев родился ... . 
А) в Одессе Б) в 
Тобольске В) в 
Москве 

2) После окончания гимназии он поступил ... . 
А) в технологический институт 
Б) в политехнический институт 
В) в педагогический институт 

3) Окончив институт, Менделеев ... . 
А) остался работать в институте на кафедре Б) 
поехал за границу продолжать образование В) 
начал работать учителем в гимназии 

4) Менделеев стал профессором Петербургского университета ... . 
А) в 22 года Б) 
в 31 год В) в 
40 лет 

5) Над системой химических элементов Менделеев работал ... . 
А), будучи студентом 
Б) только после того, как стал профессором 
В) только в последние годы жизни 
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чимся в России (учебное пособие) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Живём и учимся в России» предназначено для иностранных уча-
шз. ,--. владеющих русским языком в объеме базового уровня и продолжающих изучать 
Т"; - :УЛ ЯЗЫК на этапе предвузовской подготовки, на курсах и в кружках. Материал по-
аж    - рассчитан на 160-180 часов учебного времени. 

ТТособие состоит из семи разделов, включающих темы, отобранные в соответствии с 
яр*-' -аниями Государственного стандарта по русскому языку как иностранному (I серее   
-ационный уровень): 

.. Иностранцы в России. 
_, Город и горожане. 
:, Человек и природа. 
4, Учиться всегда пригодится. 
:. Человек и общество. 
-. Отдых и увлечения. 
". Век живи — век учись. 

Каждый раздел содержит полилог, интервью или диалог, тексты для чтения, грам-
■еский комментарий, формы речевого этикета, рубрики «Это интересно знать», ■  
грим телевизор», «Слушаем радио», «Стихи, шутки, песни». 
Целью пособия является обучение монологической и диалогической речи, участию в 

: ; с-сии, изучающему и ознакомительному чтению, письму, аудированию. При отборе 
: :'Вого материала учитывался тематико-ситуативный и коммуникативный принци- 

:\льтурологический аспект изучаемого языка. 
Здной из задач обучения на данном этапе является включение иностранных учащихся - 
ые сферы коммуникативной и познавательной деятельности с учётом новой культу-: 
гнческой информации. В пособии представлен текстовый материал, отражающий 
1ление иностранцев к реалиям российской действительности, а также отрывки из со-
т::ий иностранных студентов и материалы, формирующие интерес к чтению газет и 
: ::алов, к передачам российского радио и телевидения. 
Особое место в каждом разделе занимают упражнения, направленные на развитие 
::1вых навыков и речевых умений. 
3 пособии представлены следующие грамматические темы: склонение имён суще-
дельных, прилагательных и местоимений в единственном и множественном числе, 
"лагола, глаголы движения, причастия, деепричастия, сложносочинённые и слож-: 
дчинённые предложения, прямая и косвенная речь и др. 
Лексическую базу пособия составляет словарный минимум, отобранный на основе :-
:сического минимума по русскому языку как иностранному. I сертификационный 
:?нь. Общее владение». — М.— СПб, 2000. 
Одной из задач обучения иностранных учащихся I уровня является ознакомление с 
:ыми стилями русской речи, поэтому в пособие включены тексты научно-популярно-
публицистического стилей. 
В Приложении представлены задания на проверку навыков аудирования, тест для 
г^рки усвоения грамматики, а также приведены обобщающие грамматические таб--
.:. которые могут быть использованы в качестве справочного материала. 



Особенностью данного пособия является наличие в каждом разделе полилога, интер-
вью или диалога. 

Эту часть раздела рекомендуется выполнять в аудитории начиная с комментария, за-
тем следует прослушивание записи диалога, разбор диалога или полилога, выполнение 
заданий к нему для развития навыков устной речи. После того, как выполнены все зада-
ния и учащиеся усвоили материал урока, рекомендуется разыграть полилог в лицах. Для 
выполнения этого задания можно использовать прием ролевой игры, распределить роли, 
дать каждому из участников диалога или полилога новые имена и предоставить учащим-
ся возможность проиграть полилог в лицах. 

В каждом разделе имеется «Речевой этикет*, следует обратить внимание, что на этом 
материале учащиеся знакомятся со стилями речи, с формулами речевого этикета. 

Здесь также рекомендуется комментарий преподавателя и выполнение различных 
ситуативных упражнений, можно провести и ролевую игру. 

Большое внимание в пособии уделяется чтению. Основной целью при обучении чте-
нию является формирование умения извлекать и понимать информацию текста. Главны-
ми видами обучения чтению является изучающее и ознакомительное чтение с элемента-
ми поискового. 

Для развития навыков чтения рекомендуется обратить особое внимание на раздел 
«Дополнительное чтение». Материал данного раздела может быть использован как для 
самостоятельной работы под руководством преподавателя в аудитории, так и для домаш-
него чтения с последующей работой в аудитории. 

Тексты в разделе «Это интересно .шать» также рекомендуются для самостоятельного 
или домашнего чтения с последующем комментарием в аудитории. 

Перед каждым текстом даётся задание <■ Найди к словаре следующие слова *. предназ-
наченное для развития у иностранных учащихся чмений работы со словарём. 

Следует также уделить внимание работе с комментарием перед текстом. :-о. -}~г =>.м-
можность преподавателю провести лш1гвостраковед'-:е..1;:ле и культурологи-:-:-: кн-: :::яс-
нения для расширения знаний учащихся о сраме и русском языке. Предте:-- :?■ =.'̂ ::т. :-:. м-
ментарий рекомендуется выполнять в аудитории под руководством преп:с^5--7т.~_.- 

Для развития навыков письменной речи основными видами задании Я^Г.ЯУ.-'-:,- : .»:: яв-
ление плана к тексту, письменные ответы на вопросы, изложение и : УШ^-ЬТ-У.-Е- ~; -:• чи-
танному. 

В процессе работы с ла-::-ь;м пособием иностранны? \~: \г:::-" - ~:.,."—ч,±т э:аые :?-.: — 
ния о России, а также ■чнани:- ;: "меняя, достаточные -~т :: *■"   "■■ - "■" "ямп русского языка. 
чита:ь ̂ .".-..тированные ~~У.:~-7:,  : -:-"_-     -■■ -"■ 

Пособие готовит иностранных \ -:а::1ихся ь;   :. -~     -:- -         "   . 
~-'"г   ; '-.* уровня владения русским языком. 
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