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без письменного разрешения ректора ФГБОУ ВО «БГПУ». 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа  

по дисциплине «Страноведение России» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 2:58  Стр.3 из42 

 

1. Пояснительная записка. 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине «Страноведение Рос-

сии» предназначена для занятий по истории, культуре, литературе России со студентами, 

обучающимися в университетах КНР. 

Количество учебных часов: 22 часа. Из них: 12 часов – занятия, 6 часов – самостоя-

тельная работа, 4 часа – итоговая олимпиада. 

Тематика занятий определяется в рамках образовательной программы по русскому 

языку на втором сертификационном уровне. 

Целью курса «Страноведение России» является формирование у студентов ком-

плекса знаний о России. Задачи курса – развитие социокультурной, и речевой компетенций 

– дадут слушателю возможность познакомиться со страноведческими реалиями, с основ-

ными понятиями и сведениями по истории, культуре, литературе, географии России.  

Основными формами учебной подготовки слушателей являются практические заня-

тия.  

Практические занятия проводятся в виде практикумов, на которых студенты отраба-

тывают умение мыслить, анализировать, применять на практике полученные теоретические 

знания, овладевать культурой профессиональной речи. 

Закрепление пройденного материала и контроль за его усвоением предусматрива-

ются в форме домашних заданий и итоговой олимпиады. 

Данная программа разработана на основе «Государственного образовательного 

стандарта по русскому языку для иностранных граждан. Второй сертификационный уро-

вень». 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины.  

2.1. В результате освоения дисциплины слушатель должен знать:  

1) бытовые понятия и термины страноведения. 

2) содержание понятия «Основы страноведения России как учебная дисциплина». 

3) лексику: в объёме, обеспечивающем возможность пользоваться русским языком в 

социально-бытовой, социально-культурной и частично официально-деловой сферах обще-

ния, а также осуществлять учебную деятельность на русском языке.  
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2.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь: 

1) адаптировать полученную информацию для использования ее на занятиях по рус-

скому языку в учебных заведениях или во время внеурочной работы. 

2) создавать письменные монологические тексты. 

3) продуцировать самостоятельное письменное и устное высказывание. 

4) при чтении текста определять его тему и понимать общее содержание;  

2.3. В результате освоения дисциплины слушатель должен иметь навыки: 

1) в области говорения:  

– без подготовки участвовать в диалогах на заданную тему. 

– принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновывать и отста-

ивать свою точку зрения;  

– делать устные сообщения на заранее заданную тему. 

2) в области письма:  

– писать эссе, небольшие доклады; 

– уметь вести записи получаемой информации.  

3) в области чтения: 

– понимать аутентичные тексты средней степени сложности (с использованием сло-

варя) на социально-бытовые темы;  

– использовать справочную литературу и другие источники на русском языке; 

4) в области понимания на слух (аудирования):  

– понимать речь носителей языка в объеме изученного материала;  

5) в области перевода: 

– переводить с родного языка на русский и с русского языка на родной тексты невы-

сокой степени сложности (с использованием словаря). 

 

  



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа  

по дисциплине «Страноведение России» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 2:58  Стр.5 из42 

 

3. Тематическое планирование по дисциплине «Страноведение России». 

 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Формы 

занятий 

Кол-во 

часов 
СР 

1.  
У карты России. Географическое положение и природ-

ные условия России 
ПР 2 1 

2. Главные города России: Москва и Санкт-Петербург ПР 2 1 

3. Регионы России. По «Золотому кольцу» ПР 2 1 

4. Русские традиционные праздники ПР 2 1 

5. 
Литературная жизнь России. Жизнь и творчество 

А.С. Пушкина 
ПР 2 1 

6. Парадоксы русского менталитета. Русские о себе ПР 2 1 

7. Олимпиада ПР  4 

8. ИТОГО – 60 60 

 

4. Содержание дисциплины. 

Географическое положение и природные условия страны изучаемого языка. Нацио-

нальный и социальный состав населения. Демографические и социальные проблемы.  

Главные города России Москва – столица России. История образования Москвы. 

Географическое положение города. Москва – центр культурной жизни России, индустри-

альный центр, центр международного туризма. Санкт-Петербург – Северная Венеция. Ис-

тория города. Географическое положение. Культурная жизнь Санкт-Петербурга. 

Регионы России. По «Золотому кольцу». «Золотое кольцо» – международный тури-

стический маршрут по древним городам России. 

Национальные традиции и праздники страны изучаемого языка. Старые и новые 

праздники. 

Литературная жизнь России. Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. 

Парадоксы русского менталитета. Русские о себе. Писатели и поэты России о рус-

ском менталитете. 
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5. Материал курса. 

 

ТЕМА 1. У карты России. Географическое положение и природные условия 

России. 

Предтекстовые задания 

 

Задание 1. Прочитайте данные группы слов. Обратите внимание, как меняется 

ударение в формах множественного числа и при склонении. 

Страна – в стране – страны – по странам 

река – на реке – реки – в реках 

берег – на берегу – берега – по берегам 

лес – в лесу – леса – в лесах – в зоне лесов 

гора – на горе – горы – в горах – по горам 

море – на море – по морю – моря – в морях 

озеро – у озера – озёра – в озёрах – по озёрам 

город – в городе – города –  по городам 

 

Задание 2. Образуйте от данных существительных формы множественного числа 

в именительном и родительном падежах по моделям. Обратите внимание, как изменяется 

ударение: 

 

1. Час – часы – несколько часОВ: 

берег, океан, лес, луг, миллион, приток, алмаз, вид, тигр, народ, субъект, регион; 

2. странА – страны – много стран: 

зона, река, равнина, гора, порода, берёза, дорога, рыба, собака; 

3. местО – места – одно из мест: 

 болото, озеро, богатство, право; 

4. м.р.: зверЬ – звери – много зверЕЙ;  

ж.р.: частЬ – части – несколько частЕЙ: 

область, путь, степь, олень, медведь, народность, разновидность; 

5. ср.р.: морЕ – моря – 12 морЕЙ;  

ж.р.: статьЯ – статьи – ряд статЕЙ:  

поле, семья, судья; 
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6. ср.р.: зданИЕ – здания – много зданИЙ; 

ж.р.: имперИЯи – империи  – имперИЙ: 

побережье, столетие, условие, территория, гидроэлектростанция, цивилизация, тра-

диция, администрация, концепция. 

 

Задание 3. Образуйте от данных существительных прилагательные по образцу. 

Поставьте в них ударение. Прочитайте их. 

 

А. Квадрат – квадратНый, север, запад, природа, холод, длина, транспорт, железо, 

зеркало, простор, доход, народ, алмаз, камень, хвоя. 

Б. Река (к-ч) – речНой, юг (г-ж), восток (к-ч). 

В. Субтропики – субтропИЧЕСКий, Арктика (к-ч), климат, романтика (к-ч). 

Задание 4. Прочитайте текст. Незнакомые слова посмотрите в словаре.  

У карты России 

Россия огромна. По площади она одно из самых больших государств на Земле, так 

как располагается на территории двух частей света – Европы и Азии. Россия занимает 17 

млн кв. км. По территории страны проходит 11 часовых поясов. Когда на востоке страны 

начинается утро, на западе уже вечер. 

Россия – морская держава. Двенадцать морей трёх океанов омывают Россию: Чёр-

ное, Азовское, Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибир-

ское, Чукотское, Охотское, Берингово и Японское. Россия считается «чемпионом» по 

числу стран-соседей: она граничит по суше с 14 странами, а с США и Японией она имеет 

морские границы. 

Огромная площадь страны определила и разнообразие природных богатств, климата, 

растительного и животного мира. Плодородные почвы, луга и пастбища, лиственные и 

хвойные леса, охотничьи угодья – все это тоже богатства России. 

Не менее разнообразен и ландшафт страны: живописные равнины и непреодолимые 

горы, полноводные реки и мелкие речушки, зеркальные озёра и безбрежные моря, величе-

ственные леса и просторные степи. Две трети страны приходится на равнины. От берегов 

Балтийского моря до Уральских гор простирается широкая Восточно-Европейская, или 

Русская, равнина. По ней течёт самая большая река Европы – Волга. От Уральских гор до 

реки Енисей раскинулась Западно-Сибирская низменность. Самая высокая гора Эльбрус 

(5642 м) находится на Кавказе. 
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В России самая большая речная сеть. По её территории протекает свыше 2,5 млн рек. 

Самые крупные реки в европейской части – Волга и её притоки Ока и Кама, реки Дон, Днепр 

и Печора, а в Сибири – Обь, Енисей и Лена. Самая длинная река в России – Лена (4337 км). 

В стране насчитывается около 3 млн больших и малых озёр, среди которых самое глубокое 

и чистое в мире – Байкал. 

Россия богата природными ресурсами. Среди полезных ископаемых газ, уголь, 

нефть, торф, руды цветных металлов, бокситы (из них получают алюминий), золото, ал-

мазы, платина и др. 

Россия – одна из самых населённых стран мира. В настоящее время в стране насчи-

тывается 145 млн 287 тыс. чел., в том числе мужчин – около 67,8 млн, женщин около 77,7 

млн. Россия – многонациональная страна. В состав её населения входят около 160 различ-

ных национальностей, абсолютное большинство из которых составляют русские – около 

80%. Народы, живущие в Российской Федерации, говорят на различных языках, но офици-

альным языком, согласно Конституции РФ, считается русский язык. 

В состав Российской Федерации входит 21 республика, 6 краев, 49 областей, одна 

автономная область, 10 автономных округов и два города федерального значения – Москва 

и Санкт-Петербург. 

 

Послетекстовые задания 

 

Задание 5. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. Россия занимает 17 млн кв. км. 

2. С запада на восток можно долететь за 11 часов. 

3. Две трети территории страны приходится на равнины. 

4. Самая длинная река в России – Лена (4337 км). 

5. В лесах водятся хищные звери: медведи, волки, тигры, лисицы 

6. В стране насчитывается около 3 млн больших и малых озёр. 

7. По запасам полезных ископаемых Россия занимает одно из первых мест в мире. 

8. С точки зрения административного деления Россия представляет собой федера-

цию. 
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Задание 6. Найдите продолжение каждой фразы в колонке слева, поставив слово-

сочетания в колонке справа в нужном падеже. 

1. Россия располагается в ………………………... 

2. Огромная площадь определила разнообразие...  

3. Две трети страны приходится на ……………... 

4. Самая большая река Европы течёт по ……....... 

5. В стране насчитывается около ………….…….. 

6. Россия занимает одно из первых мест по запа-

сам ……………………………………………….... 

7 Русские составляют …………………………..... 

8. В России живёт более ……………………….... 

4/5 (четыре пятых) населения 

страны 

сто национальностей и народно-

стей 

полезные ископаемые 

3 миллиона озёр 

Восточно-Европейская равнина 

две части света 

равнины 

природные богатства, климат, рас-

тительный и животный мир 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. Почему географическое положение России считают уникальным? В чём особен-

ности географического положения России? 

2. Из чего складывается ландшафт России? 

3. Какая самая длинная река в России? 

4. Какими полезными ископаемыми богата Россия? 

5. Какова характерная особенность населения России? 

 

Лексико-грамматические задания 

 

Задание 8. Вставьте подходящий по смыслу глагол в нужной форме, выбрав из дан-

ных в словах для справок.  

1. Озеро ___________ в долине между гор. 2. По равнине река __________ медленно, 

не спеша. 3. Золотое поле пшеницы _____________ до горизонта. 4. На высоком берегу реки 

______________ памятник основателю города. 5. Дорога __________ через ущелье в го-

рах. 6. Бескрайние степи ___________ на десятки тысяч километров. 7. По берегам могучих 

сибирских рек ___________ дремучие, непроходимые леса. 8. В заповедниках 
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_____________ редко встречающиеся сегодня хищники. 9. Россия _____________ 85 субъ-

ектов федерации. 10. Железные дороги __________ всю страну с севера на юг и с запада на 

восток. 

 

Слова: течь, выситься, тянуться, водиться, пересекать, лежать, стоять, прости-

раться, проходить, состоять из, обитать. 

 

Задание 9. Продолжите список глаголов, описывающих ситуацию постоянного отношения, 

в сочетании со следующими существительными. 

Горы: высятся, ... 

Реки: текут,... 

Леса: тянутся,... 

Равнина, степь: расстилается,... 

Звери, птицы: водятся,... 

Солнце: светит,... 

Дорога: проходит,... 

Слова: стоять, лежать, пересекать, впадать в, разливаться (весной), мелеть, пе-

ресыхать (летом), замерзать (зимой), обитать, тянуться, раскинуться, бежать, подни-

маться, встать на пути, простираться, цвести, греть, печь, всходить, заходить, дре-

мать. 

 

Задание 10. Познакомьтесь с образными цветовыми определениями и постарайтесь дога-

даться, что так называют: 

голубая дорога, чёрное золото, белый уголь, зелёное море, голубое топливо. 

 

Задание 11. Выберите нужную форму прилагательного. Укажите, в каких случаях можно 

употребить обе формы. 

1. Сибирская земля (огромная – огромна), просторы тайги (необозримые – необо-

зримы), животный мир (разнообразный – разнообразен). 

2. Климатические различия между разными природными зонами (значительные – 

значительны). На Крайнем Севере климат очень (суровый – суров), а на юге России зимы 

не такие (суровые – суровы), как в Сибири. 
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3. Уральские горы не очень (высокие – высоки), но (живописные – живописны). Они 

(богатые – богаты) камнями-самоцветами. 

4. Ресурсы России (неисчерпаемые – неисчерпаемы). В Сибири имеются (громадные 

– громадны) запасы полезных ископаемых. 

5. Тундра (бедная – бедна) растительностью, а болота там (непроходимые – непро-

ходимы). 

6. Из-за сурового климата север России (малонаселённый – малонаселён), но благо-

даря своим природным богатствам очень (привлекательный – привлекателен) для инвесто-

ров. 

7. Северные моря жизненно (важные – важны) для северных территорий России, 

но ледяные горы Арктики – айсберги – очень (опасные – опасны) для мореплавателей. 

8. Природа Байкала (неповторимая – неповторима). Вода в озере (прозрачная – про-

зрачна) до глубины 40 м и (богатая – богата) кислородом. 

 

ТЕМА 2. Главные города России: Москва и Санкт-Петербург. 

 

Москва – столица России. 

 

Задание 1. Найдите в словаре следующие слова: 

упоминаться, основать (что?), основатель, окружать/окружить (что? кого?), холм, со-

оружать/соорудить (что?), сооружение, собор, башня, рубин, звезда, удивлять/ удивить 

(кого? чем?), удивлённый, развивать(ся), восстанавливать(ся), окраина, кипеть, событие, 

монастырь, хранить(ся), стремиться, индустриальный (центр), промышленность, промыш-

ленный, производство, отрасль, произведение (искусства), достопримечательность. 

 

Задание 2. Прочитайте комментарий к следующим словам и словосочетаниям: 

Москва находилась на пересечении важных транспортных – водных и сухопут-

ных – путей Древней Руси: по Москве-реке в Москву шли корабли из Днепра, Дона, Се-

верной 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 
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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, академия;  

Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учебное заведение в Москве, 

которое было основано в 1687 году;  

научно-исследовательский институт – институт, в котором учёные занимаются 

научной работой; 

Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина з второй по значению в Рос-

сии (после Эрмитажа) музей древневосточного, античного и западноевропейского искус-

ства. Открыт в 1912 году;  

любить пламенно з любить сильно, всей душой;  

блуждающий – от блуждать – здесь: много ездить, путешествовать;  

 

Задание 3. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: что нового вы узнали о 

Москве? 

Москва – древний русский город, которому более 800 (восьмисот) лет. 1147 год счи-

тается датой основания Москвы, а Юрий Долгорукий её основателем. 

Москва занимала удобное географическое положение, так как находилась на пере-

сечении важных транспортных – водных и сухопутных путей Древней Руси. К тому же леса, 

которые окружали Москву, защищали её от врагов.  

Москва расположена на семи холмах. На одном из холмов, Боровицком, строился 

Кремль – центральное сооружение города. Кремль окружают 22 башни. На пяти из них го-

рят рубиновые звёзды. Снизу они кажутся не очень большими. Но эти звёзды выше чело-

веческого роста. Вечером они светятся особенно красиво. 

В центре Москвы, рядом с Кремлём, находится Красная площадь. Её архитектурный 

ансамбль – один из красивейших в мире. В XVI веке на площади был построен храм Васи-

лия Блаженного. После окончания строительства собора москвичи, удивлённые его красо-

той, стали называть площадь Красной, то есть красивой. 

Современная Москва – это многомиллионный город, который входит в число круп-

нейших городов мира. Его население — более 13 (тринадцати) миллионов человек. Не-

сколько лет назад на Поклонной горе был сооружён памятник в честь победы в Великой 

Отечественной войне. А в центре Москвы на народные деньги был заново построен храм 
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Христа Спасителя. Прекрасны улицы столицы: широкая и многолюдная Тверская – цен-

тральная магистраль города с современными магазинами, кафе и ресторанами – и тихая пе-

шеходная улица Арбат. 

В Москве кипит жизнь, здесь происходит много интересных событий. Современный 

Кремль – сердце Москвы и всей России. Здесь работают Президент и Совет Федерации, 

здесь происходят важные международные события. 

Москва всегда была центром культурной жизни России. В московских монастырях 

трудились учёные, писатели, художники, там создавались и хранились первые рукописные 

книги. В Москве были открыты первые в России учебные заведения: Славяно-греко-латин-

ская академия, Медицинская школа. А Московский государственный университет, осно-

ванный в 1755 году М.В. Ломоносовым, и в настоящее время является лучшим вузом Рос-

сии. Современная Москва – крупнейший центр образования и науки. В столице находится 

более 80 (восьмидесяти) вузов, Академия наук, около 1000 (тысячи) научно-исследователь-

ских институтов, а также одна из крупнейших в мире Российская государственная библио-

тека. 

Каждый, кто приезжает в столицу, стремится побывать в её театрах, музеях, соборах, 

познакомиться с историческими памятниками. В Москве находится сокровищница рус-

ского национального искусства – Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина, множество литературных музеев, связанных с именами русских пи-

сателей: Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других. Москвичи и гости столицы имеют счастли-

вую возможность посетить замечательные драматические и музыкальные театры и прежде 

всего Большой театр, слава о котором облетела весь мир. 

Москва – крупный индустриальный центр. Около 30% (тридцати процентов) населе-

ния 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 приезжают 

в Москву, чтобы посмотреть древнюю и современную столицу России. 

Москва занимает большую площадь — около тысячи квадратных километров, и, ко-

нечно, метро – это главный вид транспорта в Москве. Украшением города является Москва-

река – водная магистраль столицы.  

В разные годы в Москве жили и создавали свои произведения великие русские пи-

сатели: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и другие. Для многих из них Москва 

была любимым городом. М.Ю. Лермонтов писал:  
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Москва! Москва! Люблю тебя как сын, 

Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 

 

Москва – особенный город, который дорог каждому россиянину. 

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 

 

Задание 4. Восстановите предложения. Выберите правильный вариант ответа: 

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 
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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  

Б. храму Василия Блаженного 

В. храма Василия Блаженного 

10. Минин и Пожарский в начале XVII века руководили борьбой народа против ... . 

А. иностранных интервентов 

Б. иностранные интервенты 

В. об иностранных интервентах 

 

Задание 5. Расположите пункты плана текста в логическом порядке 

1. Кремль – центральное сооружение города. 

2. Культурная жизнь столицы. 

3. Красная площадь. 

4. Русские поэты о Москве. 

5. Московское метро. 

6. Москва – промышленный центр. 

7. Основание Москвы. 

8. Москва – политический центр России. 

9. Москва – современный мегаполис. 

10. Москва – центр международного туризма.  
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Задание 6. Прочитайте текст и 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? 

 

Задание 7. Представьте себя в роли экскурсовода. Расскажите другу о Москве. 

 

Задание 8. Расскажите о столице 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? 

 

Северная Венеция (Санкт-Петербург) 

 

Задание 1. Найдите в словаре следующие слова: 

корень, коренной, -ая, -ое, -ые, влиять (на кого? на что?), очаровывать, очарование, 

болото, жестокий, цвести, процветать, процветание, честь, святой, выстрел, пушка, угроза, 

наводнение, знаток, корабль. 

 

Задание 2. Прочитайте комментарий к словам и словосочетаниям: 

горожанин (горожанка (ж.р.), горожане (мн.ч.)) – человек, который живёт в городе; 

петербуржец (петербурженка (ж.р.),  

петербуржцы (мн.ч.) – человек, который родился, вырос и почти всю свою жизнь 

живёт в Петербурге;  

коренная петербурженка – женщина, которая родилась в Петербурге, прожила 

здесь большую часть жизни; 
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белые ночи – летние северные ночи, когда ночью светло почти так же, как днём; 

называть / назвать (кого? чем? что? чем?) – дать имя;  

город назван – город назвали; 

знаток – человек, который имеет большие знания в какой-либо области; поразить 

воображение – сильно удивить; 

получить информацию из первых рук – узнать что-либо из первоисточника; 

увидеть своими глазами – увидеть самому; 

Невский проспект – центральная улица города;  

кораблик – маленький корабль; 

эмблема – символ; 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский – писатели, которые жили и созда-

вали свои произведения в Петербурге. 

 

Задание 3. 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 универси-

тете и живут в общежитии 

Джек: Дима, ты уже давно живёшь Петербурге? 

Дима: Года два. Я приехал сюда из Новгородской области поступать в университет 

и с тех пор живу здесь в общежитии. 

Антон: А откуда ты? 

Дима: Я сельский житель. Мои родители и сейчас ещё живут в деревне под Новго-

родом. 

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 таин-

ственном 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 поведение. В этом и есть тайна 
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города. Многие иностранцы, которые приезжают в город, чувствуют очарование Петер-

бурга. Об этом рассказывала моя бабушка. 

Джек: Когда я читал раньше на родине о Петербурге, я узнал, что его называют «Се-

верная 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 всего о развитии и процветании России. Можно назвать его прогрессивным челове-

ком. 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 городом. Наш 

город называют «Северная Венеция», потому что в Петербурге более 86 (восьмидесяти ше-

сти) 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». 

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 латыни значит «святой». 

Джек: Как интересно! Мне ещё многое неизвестно о Петербурге. 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 зим-

няя резиденция русских царей. А почему Невский – можно догадаться. 

Джек: Здесь так много красивых ансамблей, зданий, дворцов! Есть даже свои город-

ские традиции. Что означает выстрел из пушки в 12 часов дня в Петропавловской крепости? 

Дима: Это очень интересная традиция, она сохраняется со времён Петра Первого. 

Раньше этот сигнал обозначал угрозу наводнения, 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 привлекательного. 
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Джек: А что тебя привлекает в Петербурге? 

Дима: Да ведь это один из самых интересных городов России. Здесь был открыт пер-

вый в России музей – Кунсткамера, первый цирк, первый кинотеатр, построены первый в 

России пароход 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 просто знаток города! 

Наверное, перечитал гору книг? 

Дима: Конечно. И не только книги, но и справочники и путеводители. А возьми 

книги Пушкина, Гоголя, Достоевского – у каждого из них свои адреса, свои особые места в 

Петербурге. Здесь жили эти писатели и создавали свои произведения. 

Антон: Это точно! Как раз на днях я увидел объявление: «Приглашаем на экскурсию 

“Пушкин в Петербурге”, “Петербург Достоевского”». Съездим когда-нибудь? 

Джек: Я – за! Я слышал, что Петербург называют столичным городом. Но почему? 

Ведь столица России – Москва? 

Антон: Да, Москва – это древняя столица России, «собирательница русских земель». 

Но и Петербург тоже был столицей России с 1712 по 1918 год. А сейчас мы говорим, что 

наш город – северная столица России. Ты спрашиваешь, почему? История России и Петер-

бурга тесно связаны. Это видно и из истории названий города: Петербург, Петроград, Ле-

нинград, Петербург. 

Джек: Может быть, нам поехать как-нибудь на обзорную экскурсию по городу? Я 

уже ездил один раз, но мы объехали только интересные места в центре, фотографировались 

у «Медного всадника», памятника Петру I. 

Дима: Прекрасная идея! Там мы получим информацию из первых рук, ведь экскур-

соводы – истинные знатоки города. 

Джек: И мы сможем увидеть все достопримечательности 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. Эрмитаж известен всему миру, а Русский музей уникален. 

Дима: Пригороды Петербурга тоже производят незабываемое впечатление. Напри-

мер, города Царское село, Павловск, Ломоносов. Особенно прекрасен Петродворец, город 

фонтанов. Каждый, кто приезжает в Петербург, стремится побывать там. Я ездил туда уже 

2 раза на теплоходе по Неве, это было замечательно! 
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Джек: Я знаю, что подобный ансамбль есть во Франции, недалеко от Парижа, это 

Версаль. Мой друг ездил туда и показывал мне фотографии. Там очень красиво! 

Дима: Верно, легенда гласит, что Пётр I хотел создать в новой столице что-то ещё 

более грандиозное и прекрасное, чем Версаль во Франции. Пётр мечтал поразить вообра-

жение иностранцев, показать богатство и величие России, он ласково называл город пара-

дизом – раем. 

Джек: Интересно было бы посмотреть этот город Петра. 

Антон: Давайте выберем день, когда мы поедем и увидим все достопримечательно-

сти Петродворца своими глазами. Согласны? 

Джек, Дима: Согласны. Едем в воскресенье на теплоходе по Неве. 

 

Задание 4. 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 большую часть 

жизни. 

5. Город назван в честь Святого Петра. 

6. Символ города – Адмиралтейство. 

7. Петербург – столица России. 

8. Петербург – город музеев, город интереснейшей истории. 

 

Задание 5. 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: ……………………………………………………………….. 
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Джек: Что означает выстрел из пушки в 12 часов дня в Петропавловской крепости? 

Дима: …………………………………………………………………….. 

Антон: Джек, а ты знаешь, какие символы у города? 

Дима: ……………………………………………………………………. 

Джек: Дима, а что привлекает тебя в Петербурге? 

Дима: ……………………………………………………………………. 

Джек: Я слышал, что Петербург называют северной столицей. Но почему? Ведь сто-

лица России – Москва. 

Дима: …………………………………………………………………….. 

Джек: Дима, может, нам поехать как-нибудь на обзорную экскурсию по городу? 

Дима: …………………………………………………………………… 

 

Задание 6. Ответьте на 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 Ев-

ропу»? 

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? 

 

Задание 7. Разыграйте полилог о Петербурге в лицах, используйте следующие сло-

восочетания из полилога: 

Участники полилога – иностранные студенты: Абу, Орландо, Мари, Ибрагим, Жан, 

Антон, Борис, Анна. 

1) с тех пор, как; быть родом (откуда?), коренной житель, приезжий, горожанин, 

сельский житель, петербуржец, петербурженка; прожить (что?) жизнь, несколько лет, отно-

ситься (к кому? к чему? как?), знаток (чего?) города, архитектуры, истории; путеводитель 

(по чему?) (по городу, по стране, по пригородам), достопримечательность; 
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2) привлекать/привлечь (кого? чем?), привлекательный; бродить/побродить (где? по 

чему?) по городу, по улицам, по лесу; производить/произвести впечатление (на кого?), вли-

ять/повлиять (на кого? как?); связывать/связать (что/ с чем), связан, -о, -а, -ы (с чем?). 

 

Задание 8. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужной форме: 

Мы ... (подъехать) к тому месту, где начиналось строительство города, и ... (выйти) 

из автобуса. Перед нами Петропавловская крепость – первое сооружение города. Крепость 

заложили 16 мая (27 мая) 1703 года. Этот день считается днём рождения города Санкт-Пе-

тербурга. 

Мы ... (войти) в автобус, ... (проехать) вдоль стен Петропавловской крепости. Высота 

стен 12 метров, ширина 20 метров. Потом ... (проехать) мимо грандиозного здания бывшего 

Арсенала, построенного в 1860 году. Сейчас здесь находится Военно-исторический музей. 

Мы ... (проехать) по мосту Строителей через Малую Неву к Стрелке Васильевского 

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 ... (подойти) поближе. Дворец очень наряд-

ный и праздничный. Там находится всемирно известный музей – Эрмитаж. Он был по-

строен в 1762 году. Мы ... (обойти) дворец и ... (выйти) на Дворцовую площадь, главную 

площадь города. ... (обойти) площадь вокруг и ... (выйти) на Невский проспект. Потом мы 

... (проехать) мимо Дома книги, Казанского собора и ... (приехать) на площадь Восстания. 

 

ТЕМА 3. Регионы России. По «Золотому кольцу». 

 

Предтекстовые задания 

 

Задание 1. Как вы понимаете выражения: 

Путешествовать «дикарём», не устоять перед кем-чем-либо, создавать иллюзию, 

уникальный музей. 

 

Задание 2. Знакомы ли вам следующие слова? Дайте объяснение или подберите к 

ним синонимы. 
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Зодчество, фрески, амбар, ветряная мельница, трапезная, народные промыслы, звон-

ница, лавра, утварь. 

 

Задание 3. Скажите по-другому, заменим причастные обороты конструкциями ко-

торый + глагол: 

1. город, расположенный на 2,5 кв.км; 

2. собор, расписанный фресками Андрея Рублёва; 

3. на месте сгоревших храмов возводили новые; 

4. дошедшая до нашего времени летопись; 

5. кремль, построенный всего за 30 лет; 

6. город, названный в честь его основателя; 

7. построенные в классическом стиле здания с колоннами; 

8. лавра, возникшая из монастыря. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Обратите внимание на выделенные глаголы движения 

с приставками. 

По «Золотому кольцу» России 

(советы туристам) 

«Золотое кольцо» России – это популярный международный туристический марш-

рут по древним русским городам: Владимиру, Суздалю, Переславлю-Залесскому, Ростову 

Великому, Угличу, Ярославлю, Костроме и Сергиеву Посаду. Он проходит по пяти обла-

стям Центральной части России, и проехать придётся свыше 1000 км. На маршруте нахо-

дятся многочисленные памятники русской истории и культуры, которые составляют её «зо-

лотой фонд» и имеют мировое значение. 

Вы можете объехать все города на экскурсионном автобусе вместе с гидом (экскур-

соводом). Возможно, среди вас найдутся такие, кто не любит групповые экскурсии, а пред-

почитает путешествовать «дикарём» в узком кругу друзей или родственников. Так или 

иначе, позвольте дать вам несколько полезных советов, если вы решили поехать и посмот-

реть старые русские города «Золотого кольца». 

Сначала вам надо составить маршрут вашего путешествия. Если вы поедете на во-

сток, то первым городом на вашем пути будет древний ВЛАДИМИР – бывшая столица од-

ного из древнерусских княжеств. На территорию древнего Владимира вы въедете через Зо-

лотые ворота. А основан этот город был в 1108 году князем Владимиром Мономахом как 
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крепость для защиты от врагов. Правда, перед татаро-монгольским нашествием город не 

устоял, многие памятники древнерусского зодчества были разрушены, но главные восста-

новлены: это Золотые ворота, Успенский собор, расписанный фресками Андрея Рублёва, и 

ещё много соборов и церквей. До середины XIV века Владимир был не только администра-

тивным, но и культурным и религиозным центром Северо-Восточной Руси; здесь проводи-

лись общерусские съезды князей, составлялись летописи. 

В 30 км от Владимира находится СУЗДАЛЬ – город-музей под открытым небом. Ко-

гда вы будете подъезжать к Суздалю со стороны Владимира, с горы перед вами откроется 

величественная панорама города. Издали город покажется большим, такую иллюзию со-

здают 70 церквей, монастырей, башен, колоколен, галерей, расположенных на 2,5 квадрат-

ных километрах. При въезде в город вас встретят каменные столбы «городской заставы», 

поставленные ещё во времена Екатерины II, – это граница города.  

Суздаль – редчайший город России. Самая древняя часть Суздаля – кремль, на тер-

ритории которого сохранился Рождественский собор XIII-XIV веков, остальные сооруже-

ния относятся к XVII-XVIII векам. После того как вы обойдёте все соборы, церкви, храмы, 

походите по торговым рядам, где можно купить сувениры, мы советуем вам не полениться 

сходить в Музей деревянного зодчества. На протяжении десятилетий сюда свозились раз-

ные деревянные постройки: избы, амбары, ветряные мельницы и даже церкви. Возможно, 

вы почувствуете себя как в сказке. Зайдите в избу и вы увидите, как жили русские в ста-

рину. Обратите внимание на одежду, утварь, предметы быта. В трапезной одного из строе-

ний суздальского кремля вас ждут настоящие блюда русской кухни. Приятного аппетита! 

Есть в маршруте «Золотое кольцо» ещё один старинный русский город – КО-

СТРОМА. Предположительно она была основана как крепость на высоком берегу Волги в 

1152 году князем Юрием Долгоруким (финское слово «кострум» означает «крепость»). 

«Костромой» звался в этих местах и праздник, напоминающий русскую масленицу.  

Если вы поедете на север от Москвы, то не сможете проехать мимо сказочного го-

рода, что раскинулся на берегу озера Неро. Это – РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. В Дренней Руси 

Ростов славился монастырём, где была собрана богатая библиотека, художественная ма-

стерская; здесь собирались летописцы, богословы и просветители. Весь этот город целиком 

был сожжён татарами. 

Город бережно хранит секреты народных художественных промыслов, например, 

ростовской финифти. Но особенно славится город своей звонницей. Иностранные туристы 
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и россияне съезжаются послушать знаменитый «ростовский» колокольный звон. Приез-

жайте и вы! 

От Ростова Великого прямой путь на ЯРОСЛАВЛЬ, названный так в честь его осно-

вателя Ярослава Мудрого. В XI веке он основал крепость, ещё через два века построили 

кремль и два монастыря, защищавшие город с запада и севера. Здесь в треугольнике между 

кремлём и монастырями и возник город. Вообще Ярославль – город красивый, там гар-

монично соседствуют построенные в классическом стиле XVIII-XIX веков здания с ко-

лоннами и старинные многоглавые церкви, много памятников. Ярославль – город старей-

ших театральных традиций: именно здесь в 1750 году появился первый русский театр. Если 

вам придётся остановиться в гостинице на ночь, сходите вечером на спектакль. Не пожале-

ете! 

Последний пункт на маршруте «Золотого кольца» на обратном пути в Москву – 

СЕРГИЕВ ПОСАД. Там располагается центр православной культуры – Троице-Сергиева 

лавра, возникшая из Троицкого монастыря, который основал в 1345 году монах Сергий, 

известный как святой Сергий Радонежский. Если вас интересуют русские народные про-

мыслы, то, выйдя из Троице-Сергиевой лавры, вы можете зайти в уникальный «Музей рус-

ской игрушки». 

Ещё полчаса езды – и вы снова в Москве. Приятного путешествия! 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1.Какой из городов «Золотого кольца» самый древний? 

2.Что общего в архитектуре всех старых русских городов? 

3.Как вы думаете, почему именно в городах «Золотого кольца» снимаются истори-

ческие кинофильмы? 

 

Задание 6. Скажите по-другому, используя глаголы движения с приставками. 

Города «Золотого кольца» можно посмотреть на экскурсионном автобусе с гидом. 

Если вы решили отправиться на восток, то первым городом на вашем пути будет Влади-

мир. На пути из Владимира в Суздаль вы увидите древнюю церковь Покрова-на-Нерли. 

Когда вы приблизитесь к Суздалю, перед вами откроется удивительная панорама. После 

того как вы побываете в соборах и храмах, посмотрите Музей деревянного зодчества, где 

собраны старинные деревянные постройки. В Ростове Великом туристы собираются, 

чтобы послушать колокольный звон. В Ярославле мы советуем побывать в первом русском 
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театре. А в Троице-Сергиевой лавре обязательно побывайте в «Ризнице». 

 

Задание 7. Трансформируйте пассивные конструкции в активные. 

1. Во время татаро-монгольского нашествия многие древнерусские памятники были 

разрушены, но главные восстановлены. 2. Во Владимире проводились общерусские съезды 

князей, составлялись летописи. 3. В Музей деревянного зодчества свозились разные дере-

вянные постройки. 4. Ростов целиком был сожжён татарами. 5. Монастырю завещались ста-

рые рукописные книги и разные ценности. 

 

Задание 8. Представьте свою поездку по городам «Золотого кольца» графически, 

используя графические символы глаголов движения с приставками пространственного зна-

чения. 

 

ТЕМА 4. Русские традиционные праздники. 

 

праздновать что? Страна празднует День Независимости. 

отмечать что? Он отметил свой день рождения в кругу семьи и друзей. 

поздравлять с чем? Коллеги поздравили профессора с юбилеем. 

дарить что? кому? Мне подарили цветы. 

преподносить что? кому? 
От имени руководства юбиляру преподнесли памятный 

подарок. 

вручать что? кому? Артисту вручили приз за лучшее исполнение роли. 

чтить что? 
В стране чтут память погибших в годы Великой Отече-

ственной войны. 

 

Предтекстовые задания. 

 

Задание 1. Составьте словосочетания из слов левого и правого столбиков. 

Поздравлять 

Вручать 

Праздновать 

Дарить 

Праздник 

День рождения 

Новый год 

Свадьба 
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Преподносить  

Отмечать 

Защита диплома 

Медаль 

Цветы 

подарок 

Задание 2. Подберите подходящие по смыслу прилагательные из скобок к следую-

щим существительным. 

... праздник, ... день, ... юбилей, ... свадьба, ... событие, ... подарок,... приз,... диплом. 

(Торжественный, памятный, золотой, 100-летний, государственный, важный, наци-

ональный, почетный, семейный, ценный, примечательный). 

 

Задание 3. Закончите предложения. 

1. Я подарил девушке цветы на... . 2. Спортсмену вручили золотую медаль за... . 

3. Ученый получил почетный диплом за... . 4. Коллеги вручили юбиляру... . 5, После спек-

такля поклонники дарили цветы... . 6. В 1999 году 200 лет со дня рождения А.С. Пушкина 

отметила... . 7. 9 Мая является в России... . 8. 1 Мая во многих странах отмечают... . 9. В 

семье мы отмечаем все... . 10. Я люблю встречать Новый Год в... . 

Старые и новые праздники 

Говорят, что сегодня в России осталось мало праздников. Это не так, праздников 

достаточно много, но отношение к ним изменилось, особенно к официальным праздникам. 

К государственным праздникам относятся День Независимости России (12 июня); День 

Примирения и Согласия (7 ноября), День Конституции (12 декабря), День Весны и Труда 

(1 Мая, бывший Международный день солидарности трудящихся), День Победы (9 Мая), 

Международный женский день (8 Марта). Из этих праздников в современной России чтут 

и отмечают два: День Победы и 8 Марта. День Победы торжественно празднуется в стране 

и отмечается во многих семьях, особенно если в семье есть ветераны. 8 Марта – первый 

весенний праздник, он давно потерял политическую окраску и очень популярен. Для рус-

ских 8 Марта – это и день матери, и день жены, сестры, подруги, его отмечают на работе, 

дома, в компании друзей. 

1 Мая и 7 Ноября вызывают сейчас неоднозначное отношение. Многие, особенно 

представители старшего поколения, относятся к ним по-прежнему, как к главным совет-

ским праздникам. Другие никак не отмечают эти дни. В этот день бывают демонстрации, 

митинги, собрания сторонников и противников революции. 

Самый любимый праздник сегодня, как и прежде, – Новый Год, его с одинаковым 
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нетерпением ждут и взрослые, и дети. Рождество (православное) и Пасха, бывшие боль-

шими праздниками в царской России, возрождены, но былой популярности среди населе-

ния еще не достигли, хотя на официальном уровне они отмечаются торжественно. 

Из народных праздников популярна масленица, сохранившая многое из языческих 

обрядов, она празднуется в конце зимы; после масленицы начинается Великий Пост, про-

должающийся до Пасхи. 

Когда-то стихийно возник праздник начала занятий – 1 Сентября, который офици-

ально утвержден как День Знаний. В этот день главные герои – первоклассники, они и дру-

гие ученики приходят в школу с цветами и дарят их своим учителям. 

Университеты проводят посвящение первокурсников в студенты – каждый в свой 

день. 

Конечно, в каждой семье есть свои праздники: дни рождения, свадьбы, юбилеи, дру-

гие памятные даты. Люди отмечают их по-разному, в зависимости от возможностей, но в 

каждой семье обязательно устраивают застолье, а на день рождения, свадьбу или юбилей 

дарят подарки. 

 

Задание 4. Расскажите текст, ответив на следующие вопросы. 

1) Какие государственные праздники существуют в России? 

2) Какие праздники русские особенно чтут? 

3) Какой праздник самый любимый у русских? 

4) Как относятся сегодня к Дню Октябрьской революции? 

5) Какие праздники являлись главными в царской России? 

6) Какие праздники отмечаются в семье? 

 

Задание 5.  Перечислите главные праздники вашей страны. Какой из них самый 

популярный? Отмечается ли у вас День Матери и как? 

 

Задание 6. Прочитайте диалог и расскажите, что вы узнали о праздновании Нового 

Года в России. 

– Привет, Оля! Куда ты спешишь? 

– Привет! Иду в универмаг: скоро Новый Год, а я еще не купила подарки родным. 

– Где ты встречаешь Новый Год? Как всегда, дома? Я иду в семью друга, мои роди-

тели уехали в отпуск. 
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– Я дома. К нам придут родственники в 10 часов, и вскоре мы сядем за стол прово-

жать старый год. 

– Когда вы дарите друг другу подарки? 

– После 12 часов, когда выпьем шампанского. 

– У нас дома обычно кладут пакеты с подарками под елку. 

– А мы держим их до 12 часов в шкафу или в сумке. 

– Вы ходите гулять в новогоднюю ночь? 

– Родители – нет, они смотрят телевизор, а мы с братом выходим ночью на улицу 

посмотреть новогоднее гулянье – около кинотеатра на площади стоит большая елка, после 

12 часов там открыта ярмарка с дедом Морозом и Снегурочкой. 

– А я с друзьями езжу на Невский на театрализованное шествие, если погода насто-

ящая зимняя. Ну, пока! Счастливого Нового Года! 

– С наступающим! 

 

Задание 7. Вставьте в предложения необходимые по смыслу глаголы. 

1. Я всегда ... Новый Год в семье. 2. Первого января вечером я ... в гости в свою 

компанию. 3. Мы ... елку около окна. 4. Мы ... за стол в 11 часов вечера. 5. В полночь все ... 

друг друга с Новым Годом и ... шампанское. 6. В новогоднюю ночь все ... друг другу по-

дарки. 7. Я ... свой подарок под елку. 8. В 12 часов 31 декабря все ...: “С Новым Годом, с 

новым счастьем!” 9. Перед Новым Годом принято ... друг друга “с наступающим”, т.е. с 

наступающим Новым Годом. 

 

Задание 8. Дополните диалог. 

– Добрый день, Саша! С наступающим! 

– Спасибо, Таня, и тебя тоже. 

– … ? 

– Вдвоем с подругой у моих родителей. 

– ... ? 

– Да, конечно. Самый дорогой подарок купили моему младшему брату “от деда Мо-

роза”. 

-... ? 

– Думаю, что не пойдем: погода не новогодняя, снега нет. Ну, счастливо! 

-...! 
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Задание 9. Дополните данный диалог. 

– У вас в стране самый популярный праздник Рождество или Новый Год? 

– … 

– Где ты отмечаешь Рождество? 

– … 

– Вы поздно ложитесь спать? 

– … 

– А у вас дома обычно стоит елка? 

– … 

– А как у вас встречают Новый Год? 

– … 

Как елка стала рождественской 

С древних времен люди праздновали «поворот к весне» в конце декабря. Это озна-

чало победу над зимой и преодоление смерти, поэтому возник обычай вносить зимой в дом 

зеленое дерево. 

Появление елки при праздновании Рождества связано с одним из чудес святого 

Франциска. По церковной легенде, это чудо произошло в начале XIII века недалеко от ита-

льянского города Губбио во время празднования рождественской ночи в лесу. Святой 

Франциск служил мессу перед яслями, около находились осел и бык – животные, которые 

присутствовали при рождении Христа. Во время службы один человек увидел, что в яслях 

под елкой лежит живой младенец. После этого елка стала обязательным атрибутом празд-

ника Рождества. 

В 1500 году в Эльзасе рождественские ели стали освящать в церквях. С тех пор на 

Рождество в Германии стали приносить в дом елку. Этот обычай дошел позднее до Англии. 

В 1867 году королева Виктория и принц Альберт установили рождественскую елку в Вин-

дзорском замке для своих детей. 

Мода на рождественскую елку перешла в российский императорский дом, в среду 

дворянства. В народе этот обычай был принят далеко не сразу. У славян священным дере-

вом считался дуб, а весной в дом приносили из леса березу – «майское дерево». 

Петр I приказал на Рождество украшать дома сосновыми и еловыми ветками. Глав-

ным на Рождество было стрелять из пушек, пускать ракеты и жечь костры, а первую елку в 

России установили немецкие жители Санкт-Петербурга только в 40-е годы XIX века. В Рос-

сии помнили, что обычай пришел из Германии, поэтому Синод запретил рождественскую 
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елку в период первой мировой войны. Во второй раз елку запрещали большевики как рели-

гиозный пережиток. Лишь в 1936 году елка была «реабилитирована», но уже в качестве 

новогоднего, а не рождественского дерева. Сегодня елка стоит и на Новый Год и на Рожде-

ство, без нее праздник невозможно представить. 

 

Задание 10. Проверьте, как вы поняли текст. 

1. Почему в древние времена возник обычай вносить зимой в дом зеленое дерево? 

2.Какое чудо произошло во время рождественской мессы, которую служил святой 

Франциск? 

3.С каких пор в Германии стали приносить в дом елку? 

4.Когда была установлена первая елка в Англии? 

5.Как приказал Петр I праздновать Рождество в России? 

6.Когда была установлена первая елка в России? 

7.Почему в народной среде новый обычай приняли не сразу? 

8.Кто и по какой причине запрещал рождественскую елку в России? 

9.Когда елка была официально разрешена в России? 

 

Задание 11. Расскажите, как елка появилась на празднике Рождества. Исполь-

зуйте следующие конструкции: 

что означало что  

что связано с чем  

что произошло когда  

что появилось когда  

что было запрещено кем 

 

Задание 12. Прочитайте диалог. 

А – Правда ли, что в России 8 Марта – большой праздник? 

Б – Да, это так. У нас никто не воспринимает этот праздник как политический. 8 

Марта – просто день женщин и начало весны. 

А – Что принято делать в этот день? 

Б – Мужчины должны обязательно поздравить всех знакомых женщин и, конечно, 

родственниц. 8 Марта все мужчины особенно вежливы с женщинами. 

А – Как отмечают женский день? 
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Б – Очень широко. И дома, и накануне на работе. На работе мужчины нередко гото-

вят угощение для женщин-коллег, женщины приходят на работу нарядные. 

А – Нужно ли дарить подарки? 

Б – Обычно в этот день каждая женщина получает подарок. Мужчины обязательно 

делают подарки женам, подругам. Конечно, 8 Марта дарят цветы, можно сказать, что цветы 

обязательны в женский праздник. 

А – А как празднуют дома? 

Б – По-разному. Ходят в гости, в ресторан, в клуб, в театр или остаются в кругу своей 

семьи за праздничным столом. 

 

Задание 13. Преобразуйте диалог в рассказ о праздновании 8 Марта в России. 

 

Задание 14. Выполните задания 

1. Поздравьте с днем рождения:  

а) друга или подругу;  

б) знакомого ваших родителей. 

2. Поздравьте с Новым Годом:  

а) друга;  

б) официальное лицо. 

3. Напишите поздравительную открытку:  

а) другу или подруге;  

б) преподавателю. 

 

ТЕМА 5. Литературная жизнь России. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в Москве 

в небогатой дворянской семье. Детские годы будущего поэта прошли в Москве. В 1811 году 

семья Пушкиных переехала в Петербург. В этом же году недалеко от Петербурга в Царском 

Селе – открылся Лицей. 

Лицей был привилегированным учебным заведением. Он должен был готовить дво-

рянских детей к высшим государственным должностям. 

Юного Александра отвез в Лицей его дядя – известный тогда поэт Василий Пушкин. 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа  

по дисциплине «Страноведение России» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 2:58  Стр.33 из42 

 

Лицей сыграл значительную роль в судьбе Пушкина.  

Это было закрытое учебное заведение. Лицеисты не имели права уезжать из Цар-

ского Села в Петербург даже во время каникул. Они могли посещать своих родственников 

и знакомых, которые приезжали в Царское Село или жили там постоянно. 

Здание Лицея соединялось аркой с царским дворцом. Вокруг дворца был прекрасный 

парк, по которому любил бродить юный Пушкин. Под впечатлением прекрасных пейзажей 

молодой поэт писал свои ранние стихи. 

У Пушкина было много друзей, но самым любимым был Иван Пущин. «Мой первый 

друг, мой друг бесценный!» – так обратился Пушкин к Ивану Пущину в 1826 году. Пущин 

написал интересные «Воспоминания», где говорит о поэте так: «Все мы видели, что Пуш-

кин нас опередил, многое прочел, о чем мы и не слыхивали, все, что читал, помнил; но 

достоинство его состояло в том, что он не думал важничать, как это часто бывает в те годы 

(каждому из нас было 12 лет)». 

Пушкин написал первые стихи в 9 лет, в Лицее он продолжал писать стихи, а в 1815 

году они были опубликованы. 

Первый выпуск Лицея – пушкинский выпуск – состоялся в 1817 году. 

После окончания Лицея Пушкин жил в Петербурге. Казалось, что в это время юный 

поэт только модно одевался, влюблялся, с увлечением танцевал на балах, бывал на всех 

новых спектаклях в театрах. Но вместе со всем этим он проводил вечера у знаменитого 

писателя и историка Карамзина, у блестящего офицера и философа Чаадаева, где участво-

вал в беседах на самые серьезные темы, удивляя всех своим умом и начитанностью. Пуш-

кин в это время много писал. Хотя ему еще не было двадцати лет, он был уже известным 

поэтом. Весной 1820 года была напечатана его первая большая поэма «Руслан и Людмила». 

Эта поэма принесла Пушкину славу. 

После победы России в войне с Наполеоном (1812-1814) император Александр I ото-

шел от прогрессивных реформ, с которых начал свое правление. В своих стихах Пушкин 

писал о тяжелом положении крепостных крестьян в России, выступал против самодержав-

ной власти царя. Например, «Деревня», «К Чаадаеву», «Вольность».  

Из-за политических разногласий с царским правительством Пушкин оказался в 

ссылке на юге, а затем вторая ссылка – в Михайловское (фамильную усадьбу Пушкиных). 

В период южной ссылки – в Кишиневе, в Крыму, а потом в Одессе – поэт написал много 

стихотворений и прекрасные романтические поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарай-

ский фонтан», «Цыганы», «Братья-разбойники»; тогда же он начал писать роман в стихах 
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«Евгений Онегин», который впоследствии будет назван «энциклопедией русской жизни». 

Позже в Михайловском, где Пушкин провел два года, он продолжал много работать. Не-

смотря на ссылки, поэт много размышлял о проблемах страны, об освобождении крестьян 

от крепостного права. Он думал об истории России, пытался ответить на острые вопросы 

современности, поэтому появились такие его произведения, как историческая драма «Борис 

Годунов», историческая повесть «Арап Петра Великого», главы романа в стихах «Евгений 

Онегин», многие стихотворения. 

В 1825 году после смерти Александра I царем стал его брат Николай. II. С новым 

царем у Пушкина сложились напряженные отношения. Цензура не разрешала печатать про-

изведения поэта. Жизнь поэта становилась невыносимой, он должен был просить разреше-

ния царя на все: на издание новых произведений, на поездку к матери и даже на женитьбу. 

Николай дал согласие на женитьбу поэта, чтобы он занимался семейными делами, а не ли-

тературой. 

В феврале 1831 года в Москве Пушкин венчался. Женой Пушкина стала Наталья 

Николаевна Гончарова. Об этом браке говорили так: «Первый поэт России женился на пер-

вой красавице». Вскоре молодая семья переехала из Москвы в Петербург, где Пушкин про-

вел последние годы своей жизни. 

В это время поэт интересовался историческими материалами о Петре Первом, о ру-

ководителе крестьянского восстания Пугачеве. Поэт работал в архивах, ездил в места, где 

бывал Пугачев, разговаривал с крестьянами, записывал народные песни. В эти годы напи-

саны «Маленькие трагедии», поэма «Медный всадник», «Повести Белкина», «Дубровский», 

«Капитанская дочка». 

Жизнь Пушкина была нелегка. Обострялись отношения поэта с аристократическим 

обществом. Император Николай I заявил Пушкину, что будет его личным цензором. Поэту 

удавалось печатать очень мало. Так как он получал деньги только от своей литературной 

деятельности, материальная сторона жизни была неблагоприятной. Пушкин был обязан бы-

вать на балах, вести светский образ жизни, что должно было соответствовать его положе-

нию. Наряды Натальи Николаевны требовали больших средств. Денег не хватало. В семье 

было четверо детей, вместе с Натальей Николаевной жили две ее сестры, квартира стоила 

дорого. Росли долги. 

В конце 1836 года Пушкин и некоторые его знакомые получили анонимные письма, 

которые оскорбляли честь поэта и его жены. В это время за женой Пушкина Натальей Ни-

колаевной ухаживал офицер-эмигрант, французский аристократ Дантес. В высшем свете у 
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Пушкина было много врагов, которые распространяли грязные сплетни о его жене. Защи-

щая свою честь и честь своей жены, Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, которая состоялась 

27 января 1837 году на Черной речке, на окраине Петербурга. На дуэли Пушкин был смер-

тельно ранен. Его привезли на набережную Мойки, 12, где находилась последняя квартира 

поэта. 29 января он умер. 

Россия потеряла великого поэта. Это была национальная трагедия. Проститься с по-

этом пришли не только его друзья, но и люди разного звания, разных социальных слоев. 

Некоторые современники говорили, что в эти дни у дома Пушкиных побывало 30—50 ты-

сяч человек. 

 

Задание 1. Расскажите, что нового вы узнали о жизни и творчестве А.С. Пушкина? 

 

Задание 2. Расскажите о том периоде жизни Пушкина, который показался вам 

наиболее интересным. 

 

Задание 3. Какие произведения Пушкина вы читали на русском или на родном языке? 

Расскажите об одном из них. 

 

ТЕМА 5. Парадоксы русского менталитета. Русские о себе. 

 

Предтекетовые задания 

 

Задание 1. а) Образуйте от данных прилагательных однокоренные существитель-

ные. 

ОБРАЗЕЦ: честный – честность. 

Практичный, пунктуальный, дисциплинированный, рациональный, щедрый, загадоч-

ный, непредсказуемый, жизнерадостный, доброжелательный, общительный, духовный, 

скромный, открытый, беспечный, бесшабашный, завистливый, гостеприимный, терпели-

вый, равнодушный, простой, ленивый. 

 

б) Используя образованные существительные и конструкции, составьте несколько 

предложений. 
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ОБРАЗЕЦ: Моему другу свойственна беспечность. 

 

Задание 2. Согласитесь или не согласитесь с данными утверждениями. Обратите 

внимание на подчеркнутые слова и словосочетания. 

ОБРАЗЕЦ: Говорят, что французы остроумные. – Да, им действительно присуще 

остроумие. / Нет, остроумие им не свойственно. 

1. Говорят, что русские – бесшабашные люди. 

2. Считается, что американцы – очень предприимчивый 

народ. 

3. Существует мнение, что немцы дисциплинированны. 

4. Известно, что японцы – вежливые люди. 

5. Бытует мнение, что жители Скандинавии очень сдержанны. 

6. Считают, что французы гостеприимны. 

 

Задание 3. Что вы считаете большим недостатком и большим достоинством в 

человеке? Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 4. Прочитайте диалог, найдите данные внизу в скобках синонимы к под-

черкнутым словам и выражениям. 

А – Говорят, что русские – люди непредсказуемые, странные, иностранцу трудно их 

понять. 

Б – Да, это расхожее мнение. Мы знаем о таких разговорах. 

А – И сами тоже так считаете? 

Б – Кто как. Наверное, это отчасти верно – как говорится, со стороны виднее. 

А – А что вы можете сказать о «загадочной русской душе»? 

Б – Ну, с легкой руки Достоевского «загадочность» вошла в наш национальный сте-

реотип. 

А – Значит, это не миф? 

Б – Думаю, что-то особенное есть в русской душе, ведь о других народах так не 

говорят. 

А – Что же такое «русская душа»? 

Б – О, коротко не объяснить. 
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(каждый по-своему считает; распространенное мнение; после кого-либо, в резуль-

тате деятельности кого-либо; взгляд постороннего, чужого человека объективнее). 

 

Задание 5. Дополните диалог, используя слова и выражения, данные в скобках. 

А – Правда, что русские очень щедрые, даже расточительные? 

Б – Да, это... 

А – Вы сами тоже так ...? 

Б – Многие ... с этим. Как говорится, ... 

А – Еще считается, что они непрактичные. 

Б – Ну, это ...! 

(согласны, входить в национальный стереотип, считать, расхожее мнение, со сто-

роны виднее). 

 

Задание 6. Данный список свойств характера разделите на 2 части: положительные и отри-

цательные качества. Обсудите, какие из них присущи: а) русскому национальному характеру; б) 

национальному характеру вашего народа. 

Щедрость, экономность, прагматизм, широта, доброта, лень, терпеливость, друже-

любие, улыбчивость, неприветливость, скромность, самоуверенность, неуверенность, про-

тиворечивость, простота, организованность. 

 

Задание 7. Объясните, как вы понимаете смысл приведенных ниже русских пословиц. Какую 

черту характера они иллюстрируют? Есть ли у вас аналогичные по смыслу пословицы? 

1. Тише едешь, дальше будешь. 2. Береженого бог бережет. 3. Двум смертям не бы-

вать, а одной не миновать. 4. Работа не волк – в лес не убежит. 5. Не красна изба углами, а 

красна пирогами. 6. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 

 

Русские о себе 

Каждый народ имеет свои традиции, привычки, неписаные правила бытового и об-

щественного поведения, шкалу ценностей, которые обусловлены его мировосприятием и 

умонастроением – менталитетом, сложившимся под влиянием многих исторических факто-

ров. Народный характер многогранен, однако в национальных стереотипах закреплены 2-3 

черты, которые являются или считаются наиболее типичными для того или иного народа. 
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Когда говорят о русских, называют обычно больше черт, причем взаимоисключаю-

щих. Чаще всего можно услышать и прочитать, что русских отличает духовность, широта, 

щедрость, а с другой стороны, что они ленивые, неорганизованные, бесхозяйственные. Об-

щеизвестно долготерпение русского народа, вместе с тем много говорится о его бунтарстве 

и анархизме, о чем свидетельствует российская история. Все это отмечают в своем народе 

сами русские, русская литература запечатлела многосторонность и поляризованность наци-

онального характера. После Ф.М. Достоевского понятие «загадочная русская душа» стало 

стереотипным для иностранцев. Действительно, Достоевский глубже других проник в пси-

хологию русского человека, при этом он противопоставлял его европейцам и порой в недо-

статках русской натуры видел парадоксальное продолжение ее достоинств. Герои Достоев-

ского нередко даже бравируют этим: «... в катехизис добродетелей и достоинств цивилизо-

ванного западного человека вошла исторически и чуть ли не в виде главного пункта спо-

собность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, 

но даже расточает их как-то зря и безобразно», – говорит главный герой романа «Игрок» о 

своих соотечественниках, но говорится это без осуждения. «Тем не менее нам, русским, 

деньги тоже нужны, – продолжает он, – а, следовательно, мы очень рады и очень падки на 

такие способы, как например рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь». 

Кстати, поведение и психология так называемых «новых русских» во многом соответ-

ствуют этим наблюдениям. Стремление к быстрому обогащению, попытки делать деньги 

«из воздуха», сразу, расточительность в тратах, удивляющая всех в европейских магазинах 

и на курортах, свидетельствуют о том, что «новые русские» не такие уж «новые». 

Мнение о русских как о людях странных, противоречивых сложилось в мире отчасти 

под влиянием Достоевского. Однако и другие великие русские поэты и писатели отражали 

особенности народного характера. Наверное, трудно назвать какую-либо национальную ли-

тературу, которая так пристально всматривалась бы в свой народ и в которой так много 

строк посвящено своей стране – и горьких, и недоуменных, но написанных неизменно с 

любовью. 

«Люблю Россию я, но странною любовью. 

Не победит ее рассудок мой...»  

– признавался М.Ю. Лермонтов. 

Россия, нищая Россия! 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые, 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа  

по дисциплине «Страноведение России» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.10.2020, 2:58  Стр.39 из42 

 

Как слезы первые любви. 

Так писал уже в XX веке другой гениальный поэт – А.А. Блок. Стихи его современ-

ника А. Белого отмечены болью, страданием и тоже любовью: 

Роковая страна, ледяная, 

Проклятая жестокой судьбой. 

Мать-Россия, о родина злая! 

Кто же так подшутил над тобой? 

Поэт Н.А. Некрасов, любимый в народе классик XIX века, выразил свое понимание 

России, может быть, самое точное: 

Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и могучая, 

Ты и бессильная, 

Матушка-Русь! 

В наше время широкую известность и в России и за рубежом получили афористиче-

ские строки другого классика XIX века – Ф.И. Тютчева, часто цитируемые политиками: 

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить. 

У ней особенная стать: 

В Россию можно только верить. 

Тем не менее русская литература всегда стремилась понять Россию и предугадать ее 

исторический путь. 

Неудивительно, что страна, оставшаяся загадкой для своих великих писателей, ка-

жется непонятной иностранцам. 

 

Задание 8. Выпишите из текста предложения с причастными оборотами. Транс-

формируйте их в придаточные предложения со словом который. 

 

Задание 9. Найдите в тексте фрагмент, в котором, говорится о типичных досто-

инствах и недостатках национального характера. Согласны ли вы с мнением, что эти 

черты присущи русским? Аргументируйте свой ответ. 
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Задание 10. Перечитайте фрагмент о Достоевском. Ответьте на вопросы. 

1. О какой черте европейцев, по вашему мнению, говорит персонаж Достоевского 

в приведенной цитате? Согласны ли вы с этим мнением? 

2. Как можно определить черты русских, о которых говорит герой романа “Игрок”? 

Справедливо ли это высказывание? 

3. Что вам известно о Ф.М. Достоевском? Какие произведения писателя вы читали?  

 

Задание 11. Обратите внимание на цитаты из стихотворений. Чьи строки вам 

особенно понравились и почему? 

 

6. Олимпиада. 

Итоговая проверка знаний – участие в Олимпиаде по лингвострановедению России 

для студентов, изучающих русский язык как иностранный «Открой свою Россиию». 
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Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно-информационный портал: www.gramota.ru(link is external) Националь-

ный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru/(link is external). 

2. Сервис видеоматериалов: www.youtube.com/videos (link is external). 
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