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1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная программа по дисциплине «Русская речевая 

практика» предназначена для занятий по устной (разговорной) речи со студентами, 

обучающимися в высших учебных заведениях КНР.  

Количество учебных часов по дисциплине: 18 часов, 6 часов самостоятельной 

работы. 

Цель изучения курса «Русская речевая практика» – совершенствование 

иностранными студентами коммуникативных умений. Цель достигается путем 

формирования у слушателей необходимых языковых и речевых умений в говорении; 

освоением языкового, речевого и собственно коммуникативного материала, необходимого 

для успешного общения в условиях языковой среды, удовлетворения основных 

коммуникативных потребностей при общении с носителями языка в социально-бытовой, 

социально-культурной, учебной и частично официально-деловой сферах, 

соответствующие Первому сертификационному уровню (профессиональный модуль) и 

Второму сертификационному уровню. 

Тематика занятий определяется в рамках образовательной программ по русскому 

языку первого (ТРКИ-I/В1) и второго (ТРКИ-II/В2) сертификационных уровней. 

Обучение ведётся с использованием пособий по развитию речи для изучающих 

русский язык как иностранный: Н.В. Баско Знакомимся с русскими традициями и жизнью 

россиян. Учебное пособие по культурологии, развитию речи и чтению для изучающих 

русский язык как иностранный – М. : «Русский язык». Курсы, 2016; С. Лукашевича 

Учимся думать и говорить по-русски. Учебное пособие – М.: ФЛИНТА, 2019. и др. 

Основными формами учебной подготовки студентов являются практические 

занятия, на которых слушатели отрабатывают навыки устной речи, умение составлять 

диалогические и монологические высказывания, самостоятельно продуцировать связные, 

логичные высказывания в соответствии с предложенной темой и коммуникативно 

заданной установкой; передавать содержание, основную идею прочитанного или 

прослушанного текста и выражать собственное отношение к фактам, событиям, 

изложенным в тексте. 

Текущий контроль проводится в устной и письменной форме (контрольные работы, 

тесты).  

Форма итогового контроля – зачёт.  

Данная программа разработана на основе «Государственного образовательного 

стандарта по русскому языку для иностранных граждан. Первый сертификационный 

уровень (профессиональный модуль). Второй сертификационный уровень. Общее 

владение». 

Главный итог изучения курса – прохождение тестирования по русскому языку на 

первый (ТРКИ-I/В1) и/или второй (ТРКИ-II/В2) сертификационные уровни. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

2.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 

компетенций. За период обучения студент должен совершенствовать знания лексического 

минимума, навыки и умения во всех видах речевой деятельности, которые используются в 

различных ситуациях (социально-бытовой, социально-культурной, учебной и частично 

официально-деловой сферах). 
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2.2 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– основные правила речевого поведения в типичных ситуациях общения 

социально-бытовой, социально-культурной, учебной и частично официально-деловой 

сферах; 

– лексику: в объёме, обеспечивающем возможность пользоваться русским языком в 

различных сферах общения, а также осуществлять учебную деятельность на русском 

языке.  

2.3 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в соответствии 

с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой; 

 – строить монологическое высказывание репродуктивного типа, на основе 

прочитанного или прослушанного текста различной формально-смысловой структуры и 

коммуникативной направленности;  

– передавать содержание, основную идею прочитанного или прослушанного текста 

и выражать собственное отношение к фактам, событиям, изложенным в тексте, 

действующим лицам и их поступкам; 

– без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка в объеме, 

определяемого уровнем В1 и В2;  

– делать устные сообщения на заранее заданную тему; 

– ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные намерения адекватно 

своему социальному статусу в типичных ситуациях общения социально-бытовой, 

социально-культурной, учебной и частично официально-деловой сферах. 

 

3 Тематическое планирование по дисциплине «Русская речевая практика» 

 

№ 

п/п 
Содержание темы 

Формы 

занятий 

Кол-во 

часов 
СР 

1. Человек и его личная жизнь. Семья. Работа. Отдых. 

Мужчина и женщина. Родители и дети. Путешествия. 

Свободное время. Увлечения. 
ПР 6 2 

2. Человек и общество. Человек и политика. Человек и 

экономика. Человек и наука. Человек и искусство. ПР 4 2 

3. Духовное развитие человечества. Человек и природа. 

Земля – наш общий дом. Человек и освоение 

космического пространства. 
ПР 4 2 

4. Зачёт ПР 4 - 

5. ИТОГО – 18 6 
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4 Содержание дисциплины 

 

4.1. Содержание коммуникативной компетентности в сфере повседневного 

общения и социально-культурной сфере. 

 

4.1.1 Интенции. Ситуации общения 

 

При решении коммуникативных задач студент должен вербально реализовывать 

интенции, которые моделируют коммуникативный процесс, регулируют поведение и 

взаимодействие собеседников: 

а) контактоустанавливающие интенции (инициировать беседу, поддерживать 

беседу, привлекать внимание, благодарить, извиняться, приглашать и т.д.); 

б) регулирующие интенции (выражать просьбу, совет, предложение, пожелание, 

возражать, сомневаться, обещать и т.д.); 

в) информативные интенции (дополнять, уточнять, расспрашивать, объяснять и 

т.д.);  

г) оценочные интенции (одобрять, осуждать, хвалить, сравнивать и т.д.). 

Студент должен уметь ориентироваться и реализовывать свои коммуникативные 

намерения адекватно своему социальному статусу в следующих социально и 

психологически значимых ситуациях общения (причем как в ситуации нахождения в 

указанных пунктах, так и в ситуации обсуждения происходящих там событий): 

- в социально-бытовой сфере – при обеспечении личных потребностей – в банке, в 

поликлинике, в ресторане, в транспорте и т.д.; 

- в социально-культурной сфере – при удовлетворении своих эстетических и 

познавательных потребностей – в театре, в кино, на выставке, в музее и в библиотеке; 

- в официально-деловой сфере – при решении социально-правовых вопросов в 

администрации, в банке и т.д. 

 

4.1.2 Темы общения 

 

Студент должен уметь осуществлять речевое общение в устной и письменной 

формах в рамках актуальной для уровней B1 и B2 тематики, которая представляет собой 

три тематических круга, выделенных по характеру участия в них говорящего: 

1. 1-ый круг тем актуален для говорящего как личности:  

«Человек и его личная жизнь», 

«Семья», 

«Работа», 

«Отдых», 

«Мужчина и женщина», 

«Родители и дети», 

«Путешествия», 

«Свободное время», 

«Увлечения». 

2. 2-ой круг тем имеет социально-культурный характер: 

«Человек и общество», 

«Человек и политика», 

«Человек и экономика», 

«Человек и наука», 
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«Человек и искусство». 

3. 3-ий круг тем связан с общегуманистической проблематикой:  

«Человек и природа», 

«Земля – наш общий дом», 

«Духовное развитие человечества», 

«Человек и освоение космического пространства». 

 

4.2. Требования к речевым умениям.  

 

4.2.1. Говорение 

 

Студент должен уметь:  

- достигать определенных целей коммуникации в различных сферах общения с 

учетом социальных и поведенческих ролей в диалогической и монологической формах 

речи; организовывать речь в форме диалога, быть инициатором диалога-расспроса, 

используя развитую тактику речевого общения (начинать и заканчивать разговор в 

ситуациях различной степени сложности, вербально выражать коммуникативную задачу, 

уточнять детали сообщения собеседника);  

- продуцировать монологические высказывания, содержащие: описание 

конкретных и абстрактных объектов; повествование об актуальных для говорящего 

событиях во всех видо-временных планах; рассуждения на актуальные для говорящего 

темы, содержащие выражение мнения, аргументацию с элементами оценки, выводы;   

- достигать цели коммуникации в ситуации свободной беседы, где роль инициатора 

общения принадлежит собеседнику и где необходимо умение реализовать тактику 

речевого поведения, характерную для неподготовленного общения в рамках свободной 

беседы (преимущественно на социально-культурные темы).  

  

Монологическая речь 

Тип текста: монолог описательно-повествовательного характера с элементами 

рассуждения. 

Тематика текста актуальна для социально-культурной сферы общения.   

Время звучания монолога: 3-5мин.   

Объем продуцируемого текста: в зависимости от типа задания. 

Диалогическая речь. 

Тип текста: диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями.  

Тематика текста актуальна для социально-бытовой, социально-культурной и 

официально-деловой сфер общения.  

Объем продуцируемого текста: от 4 до 10 и более предложений в зависимости от 

задания.  

Время беседы: от 3 до 5 мин.  

 

4.2.2. Аудирование 

 

Студент должен уметь:  

- понимать на слух содержание законченного по смыслу аудиотекста, в котором 

используются в основном эксплицитные способы выражения содержания, а допустимые 

имплицитные формы отличаются высокой частотностью и стандартностью моделей 

продуцирования смысла;   
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- достигать необходимых уровней понимания в различных сферах и ситуациях 

общения в соответствии с заданными параметрами социальных и поведенческих 

характеристик общения;  понимать основное тематическое содержание, а также наиболее 

функционально значимую смысловую информацию, отражающую намерения говорящего;   

- понимать семантику отдельных фрагментов текста и ключевых единиц, 

определяющих особенности развития тематического содержания;   

- понимать основные социально-поведенческие характеристики говорящего;  

понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его отношения к предмету речи 

и реципиенту, выраженные в аудиотексте эксплицитно. 

   

Аудирование монологической речи 

Тематика текста: актуальна для социально-бытовой, официально-деловой и 

социально-культурной сфер общения. Тип текста: монолог описательно-

повествовательного характера с эксплицитно выраженной оценкой; информационные 

мини-монологи оперативно-фактического характера.   

Объем текста: 30-250 слов.   

Количество незнакомых слов: до 10%.   

Темп речи: естественный (220-250 и выше слогов в минуту).   

Количество предъявлений: 1.   

 

Аудирование диалогической речи 
Тематика текста: актуальна для социально-бытовой и социально-культурной сфер 

общения.   

Тип текста: диалог воздействующего характера.   

Объем текста: 250-300 слов (10-40 реплик).   

Количество незнакомых слов: до 10%.   

Темп речи: естественный (220-250 и выше слогов в минуту).   

Количество предъявлений: 1. 

 

4.2.3.Чтение 

 

Студент должен уметь:  

- извлекать из текста фактическую информацию, выделять основную и 

второстепенную информацию, понимать эксплицитно выраженное отношение автора;   

- извлекать информацию о содержании текста в целом, определять тему и идею, а 

также представлять логическую схему развертывания текста;   

- при чтении художественной литературы следить за ходом событий, изложенных в 

тексте, квалифицировать способ сообщения, определять сопричастность автора событию, 

выражать отношение к прочитанному.   

Вид чтения: просмотрово-поисковое чтение с общим охватом содержания, 

изучающее (в комбинаторике).   

Тип текста: текст описательного и повествовательного характера с элементами 

рассуждения и эксплицитно выраженной авторской оценкой; художественный текст 

повествовательного характера.   

Тематика текста актуальна для социально-культурной, официально-деловой сфер 

общения.   

Объем текста: 300 – 600 слов.   

Количество незнакомых слов: до 10%.   
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Скорость чтения: при изучающем чтении – 50 слов в минуту; при чтении с общим 

охватом содержания – 200-220 слов в минуту; при просмотрово-поисковом чтении- 450-

500 слов в минуту. 

4.2.4. Письмо 

 

Студент должен уметь:  

- репродуцировать письменный и аудиотексты, демонстрируя умение выделять 

основную информацию, производить компрессию путем исключения второстепенной 

информации;   

- продуцировать письменный текст, относящийся к официально-деловой сфере 

общения (заявление, объяснительная записка, доверенность, рекомендация и т.д.);   

- осуществлять дистантное письменное общение, вести записи на основе 

увиденного и прочитанного с элементами количественной и качественной 

характеристики, оценки, с использованием типизированных композиционных 

компонентов (введение, развертывание темы, заключение).   

Объем продуцируемого текста: в зависимости от типа задания.   

Тип продуцируемого текста: тексты официально-делового характера; официальное 

и неофициальное письмо описательно-повествовательного типа с элементами 

рассуждения.   

Тип предъявляемого текста: аудиотекст информационного характера с элементами 

оценки; письменный текст описательно-повествовательного характера с элементами 

рассуждения.   

Тематика текста актуальна для социально-бытовой, социально-культурной, 

официально-деловой сфер общения.   

Объем предъявляемого текста: 180-250 слов.   

Количество незнакомых слов: до 10%.   

Количество предъявлений: аудиотекст – 1.   

Письменные тексты должны быть оформлены в соответствии с нормами 

современного русского языка. 

 

5 Дидактические материалы. Тексты для чтения и обсуждения 
 

5.1 Текст Владимира Познера «О национальном многообразии» 

Тематика: межкультурная коммуникация.  

Жанр: очерк. 

 

Справка 

Владимир Владимирович Познер, известный российский тележурналист, 

телеведущий, первый президент Академии российского телевидения (1994 .. 2008), 

родился 1 апреля 1934 года в Париже, в семье эмигранта из России и француженки. 

Первые годы своей жизни Владимир Познер провел в США, где в то время жили 

бабушка и сестра по материнской линии. Через 5 лет отец опять перевёз жену с сыном из 

США во Францию. 

После оккупации Франции немецкими войсками в 1940 году они вновь бежали в 

США. 

Отец, Владимир Александрович Познер, был горячим патриотом Советского 

Союза. В связи с ухудшением отношений между СССР и США после войны в 1948 году 

семья Познеров была вынуждена уехать из США. Познеры переехали в Берлин (ГДР). 
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В 1952 году семья переехала в Советский Союз, в Москву. Владимир Познер 

закончил МГУ. До начала своей журналистской деятельности зарабатывал на жизнь в 

основном научными переводами с английского на русский язык. Долгое время работал в 

Агентстве Печати Новости (АПН) и Государственном комитете по телевидению и 

радиовещанию СССР. В настоящее время ведёт авторскую программу "Познер" на 

Первом канале. 

Готовимся читать текст 

Севан – (Гокча), самое большое озеро на Кавказе (на высоте 1900 м), в Армении. 

Площадь 1240 км2. Глубина до 83 м. Впадает 28 небольших рек; сток в реку Раздан, воды 

которой используются каскадом гидроэлектростанций. 

Пицунда – город в Абхазии, приморский климатический курорт на одноимённом 

мысе Черноморского побережья Кавказа. 

Мешанина – I ж. разг. 1) Смесь чего либо разнородного. 2) перен. Отсутствие 

ясности и порядка; путаница. 

Граффити (от итал. graffiti) – 1) различные надписи, рисунки и знаки, 

процарапываемые или наносимые краской на стены. 2) Направление в авангардизме 

последней четверти 20 в., ориентирующееся на самодеятельные уличные росписи 

молодежных «тусовок»; кричаще яркие рисунки, обычно исполненные спреем в манере 

красочной психоделики. 

Нимб (лат. nimbus облако) – Светлый круг, которым древние живописцы окружали 

головы богов и героев; сияние вокруг головы святого, ореол. 

Ладья (лодья) – 1) мореходное вёсельно парусное судно викингов с симметричным 

носом и кормой длиной до 40 м и большим числом гребцов. 2) Мореходное вёсельно 

гребное судно восточных славян. 

Лекало – 1)чертежный инструмент для проведения или проверки кривых линий. 2) 

Измерительный инструмент или разметочное устройство (шаблон) с рабочей кромкой, 

соответствующей профилю изделия. 

Минарет (от араб. манбра, буквально маяк) – башня (круглая, квадратная или 

многогранная в сечении) для призыва мусульман на молитву; ставится рядом с мечетью 

или включается в её композицию. 

Мол – вводное слово, употр. часто Вы используете слово мол, чтобы указать на то, 

что вы передаёте чужие слова, чужое мнение. 

Лицемерный – двуличный, поддельный, фальшивый. 

Вскипеть, вскиплю, вскипишь, совер. – 1) совер. к вскипать. 2) перен. Прийти в 

состояние сильного гнева, негодования (разг.). 

Взорваться, -вусь, -вёшься; -ался, -алась, -алось и -алось; совер. – 1) Подвергнуться 

взрыву, разрушиться от взрыва. 2) перен. Не сдержать своего возмущения, негодования 

(разг.). 

Мрачнеть – несов. неперех. – 1) Становиться мрачным, тёмным. 2) перен. 

Становиться грустным, угрюмым, хмурым. 

Лоскутное одеяло – Лоскутное одеяло стеганое одеяло, лицевая сторона которого 

сшита из разноцветных и пёстрых кусочков ткани. В переносном смысле нечто, состоящее 

из механически соединенных разнородных фрагментов. 

Прокрустово ложе – в греч. миф., ложе Прокруста, разбойника в Аттике; он 

заманивал к себе гостей и укладывал их на постель; тем, кто оказывался мал ростом, он 

вытягивал ноги веревками; тем же, кто был высок, он отрубал ноги до длины ложа; в 

переносном смысле: неуместно тесные рамки для чего-либо, произвольно выбранная 

форма, к которой хотят подогнать все разновидности. 
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Львиная доля – Выражение восходит к басне "Лев, Лисица и Орел" легендарного 

древнегреческого поэта-баснописца Эзопа (VI до н. э.), который рассказывает, как делят 

свою добычу эти три хищника. Позже этот же сюжет использовали другие авторы Федр и 

Лафонтен. Перен. Большая и лучшая часть чего-либо. 

Смотреть со своей колокольни на кого, что – неодобр. Судить о ком, чем л. лишь 

со своих личных позиций, с точки зрения местных нужд, односторонне (об 

ограниченности, узости взглядов, кругозора). Выражение собственно русское, но 

появилось под влиянием фр. patriotisme de clocher 

Плечом к плечу – бок о бок, в непосредственной близости 

Видом не видывал, слыхом не слыхивал – нет, не существует подобного. Никогда не 

видал такого. 

 

Прочтите текст и постарайтесь определить, к какому стилю он относится: 

художественному (рассказ, роман, повесть и т.д.) 

научному (статья, монография, доклад, тезисы). 

 

О московской зиме 

 

Мои первые впечатления от Москвы состоят из какой-то мешанины. Зима. 

Скрипучий под ногами снег. Сказочного размера снежинки, танцующие в лучах уличных 

фонарей. Троллейбусы с покрытыми изнутри тонким слоем льда окнами, идеальным 

местом для граффити, которые сами собой исчезнут весной. 

Мороз. Если сильно втянуть воздух, склеиваются ноздри, при разговоре вокруг 

головы образуется нимб из пара. Самое невероятное: люди на улице едят мороженое. 

Говорят, что Черчилль, увидев глубокой зимой москвичей, поглощающих мороженое, 

сказал: «Этот народ непобедим». Сказал или нет – не знаю, но я-то съел мороженое при 

двадцатипятиградусном морозе... и схватил такую ангину, что получил осложнение на 

сердце. 

О национальном многообразии 

Более всего поразило меня в моих первых журналистских путешествиях по стране 

её многообразие. Она была едина в том смысле, в каком едино лоскутное одеяло, сшитое 

из множества совершенно разных кусков. 

Начну с того, что люди отличались внешне – даже живущие по соседству друг с 

другом. 

Грузины, например, более походят на басков или гасконцев, чем на армян, которые 

в свою очередь больше напоминают греков, чем соседей азербайджанцев. Последние же 

намного ближе к иранцам. Но эти три народа – соседи, они трутся плечо о плечо веками. 

У грузин, армян и азербайджанцев и языки абсолютно отличные друг от друга. 

При большем внешнем сходстве народы Балтии – латыши, литовцы и эстонцы – 

говорят на принципиально несхожих языках, да и характерами сильно различаются. 

Обращаясь к Средней Азии, можно заметить, что узбеки, туркмены, таджики и 

киргизы кажутся одинаковыми только тем, кто вообще считает, что все представители "не 

белой расы" неотличимы друг от друга. Казахи, буряты, калмыки, якуты – какой-то 

калейдоскоп разных лиц, языков, культур, историй, традиций, причем то, что не видно 

глазу, на самом деле куда более важно для понимания каждого из этих этносов. 

Во время этих поездок я оценил мудрость русской пословицы о том, что каждый 

видит мир со своей колокольни. Хотим мы того или нет, но мы судим обо всем, исходя из 

собственного опыта, из своего понимания вещей; мы пытаемся уложить все, с чем 
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сталкиваемся, в прокрустово ложе своих представлений. Таким образом, мы подгоняем 

явления и вырабатываем свой, совершенно ошибочный взгляд на другие народы, расы, 

нации. 

Как-то я впервые оказался в Тбилиси с Вахо, грузинским журналистом, с которым 

познакомился на отдыхе в Пицунде. Вахо пригласил меня в гости к своим знакомым. 

Грузинское застолье поразило меня обилием блюд, вина и... тостов. Львиная доля этих 

тостов была произнесена в мой адрес. Пили за то, что я честный и умный; пили за 

удовольствие, которое получают от меня мои родители; пили за моих детей, которые 

конечно же гордятся таким отцом – и так в течение всего вечера. Слушая все это, я 

мрачнел и мрачнел. Поздно вечером, возвращаясь в гостиницу в сопровождении Вахо, я 

не выдержал и сказал ему: 

- Видно, грузины люди лицемерные. 

Посмотрев на меня с удивлением, он спросил: 

- Почему ты так считаешь? 

- Да как иначе считать! – взорвался я. – Они видят меня первый раз в жизни, скорее 

всего, и последний тоже, а говорят обо мне чёрт-те что , будто мы сто лет знакомы! Как 

же так можно?! Это же сплошное притворство! Вахо посмотрел на меня внимательно и 

спокойно, и в его темных глазах я прочитал мудрость. 

- Послушай, Володя, во-первых, я привел тебя в эту компанию, значит, ты – мой 

друг, а меня-то они знают очень хорошо, плохого человека я не приведу. А во-вторых, 

предположим, я ошибся, предположим, ты – подлец, последний сукин сын. Если это так, 

то ты мало в жизни слышал добрых слов о себе и, может быть, услышав их в таком 

количестве сегодня вечером, чуть-чуть изменишься к лучшему. Понимаешь? Все, что 

говорилось за этим столом, было сказано совершенно искренне. Либо это все 

соответствует истине, либо это поможет тебе стать хорошим человеком. 

 

Когда я обвинил грузин в лицемерии, мне было неудобно перед Вахо. Теперь же я 

почувствовал себя полнейшим... идиотом. Ведь я сделал выводы, исходя из опыта той 

культуры, в которой воспитывался и рос, я взял свое лекало и приложил его к ткани, о 

свойствах которой не имел ни малейшего представления. Когда лекало не подошло, я 

решил, что ткань с дефектом. И если бы не разговор с Вахо, если бы не мои 

неоднократные поездки в Грузию и дружба со многими грузинами, я остался бы со 

своими предрассудками, основанными, как и все предрассудки, на незнании. 

Однажды я оказался темной ночью в горах Армении недалеко от Севана. День был 

долгий, жаркий, ни о каких кондиционерах никто и слыхом не слыхивал. К концу дня 

меня посадили в "Волгу" и повезли куда-то. Я заснул мертвецким сном. Открыв глаза, 

увидел сквозь окно автомобиля черное бархатное небо, усеянное звездами 

неправдоподобных размеров. Они висели так низко, что, казалось, рукой можно достать. 

И вдруг я заметил луну, вернее, ее половину: она, словно сказочная ладья, лежала на боку 

и плыла по небу. 

В детстве, читая сказки "Тысячи и одной ночи", я любил рассматривать 

иллюстрации, в которых над башнями минаретов высоко плыл лежащий на боку 

полумесяц. Я тогда считал, что это – сказочный полет воображения, вполне 

соответствующий нереальности сюжетов. Я понимал, что полумесяц не может лежать на 

боку. И вот здесь, на берегах Севана, открыл для себя, что иллюстрации-то были 

абсолютно реалистичными. Но в эту армянскую ночь меня ждали еще открытия. 

Ехали мы ехали и наконец оказались в какой-то горной деревушке. Водитель 

притормозил около одного из домиков. Я поинтересовался, почему мы остановились, и он 
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ответил, что тут живут его друзья, что он проголодался и они будут счастливы нас 

накормить. Кругом царила полная темнота, нигде ни огонька, время – час или два ночи и 

ясно, что все спят. Я представил себе реакцию людей, которых будят бог знает во сколько 

ради ужина для проезжего гостя. Но я понимал, что спорить бесполезно. Водитель вышел 

из машины, поднялся к домику по узкой тропинке и постучал в дверь. Зажглась лампочка, 

дверь чуть приоткрылась, и до меня донеслись обрывки негромкого разговора на 

совершенно не понятном мне языке. Потом водитель вернулся, закурил и пояснил: 

- Они ждали нас чуть пораньше. 

«Ну, да, – подумал я, – так я тебе и поверил». Тишина была такая, что наше 

дыхание казалось громким. Потом вдруг во всем доме зажегся свет, распахнулась дверь, и 

какой-то мужчина громко сказал по-русски: 

- Заходите! 

Домик был маленький, с деревянными стенами и полом, почти без мебели, все 

говорило о жизни трудной и небогатой. В глаза бросился уставленный разными блюдами 

стол – еды хватило бы человек на десять. Хозяин крепко пожал мне руку и попросил 

извинить его – мол, у него есть некое срочное дело и ему надо выйти из дома. Потом стало 

ясно, что выходил он, чтобы зарезать ягненка на шашлык для "ожидаемого" гостя. 

Пока мы ждали, я рассматривал комнату. В одном углу стояла кровать, на которой 

лежала старая женщина. Нет, не старая, а древняя. Она смотрела на меня огромными 

немигающими глазами, в которых выражалась неслыханная печаль. Казалось, эти глаза 

видели все: и времена расцвета и славы Армении, и века ее страданий, и ее героическую 

борьбу против накатывавших на нее волн. Все это прошло перед ее глазами, в ее глазах 

покоилась мудрость веков, и, глядя в них, я чувствовал себя совсем маленьким и нагим. Я 

отвернулся и обнаружил стоящих позади меня семерых мальчиков. Плечом к плечу, в 

совершенно одинаковых и явно выходных костюмах, они стояли по росту – самый 

высокий справа, самый маленький на левом краю, правда, и самый высокий был не 

слишком велик. Я дал бы ему от силы лет одиннадцать, да только лицо у него было 

совершенно взрослое, и потому он одновременно выглядел и старше, и моложе своих 

шестнадцати лет. Но все это вспомнилось мне потом... А в тот момент меня потрясло, что 

детские глаза были точно такие же, как у старухи. В этот миг я понял, что моя культура, 

моя цивилизация ничто по сравнению с тем, что сберегли они. Эти люди сумели выжить 

как народ, сохранить свой язык, свою культуру, свою землю (хотя и не полностью); они 

прямые потомки тех, кто жил задолго до рождения Рима, кто был современниками 

египтян времен первых фараонов. 

Когда мы сели к столу, жена хозяина не присоединилась к нам. Старуха 

продолжала лежать в постели, безотрывно глядя на нас, а мать семейства села рядом с ней 

и наблюдала, как мы едим. Это меня и расстроило, и рассердило, о чем я сказал водителю 

через час-другой после того, как мы попрощались со всем семейством (в ответ старуха 

чуть кивнула, мать семейства улыбнулась, но с места не встала, дружная семерка подошла 

и по старшинству по очереди церемонно пожала мне руку, а отец крепко, по-медвежьи, 

обнял). 

- Какого черта! – вскипел я. – Почему этой несчастной женщине не было позволено 

сидеть с нами за столом? Как-никак мы живем в последней четверти двадцатого века! 

Водитель качнул головой и сказал: 

- Ты не понимаешь, ты ничего не видишь. Ты не заметил? Каждый раз, когда 

хозяин вставал, чтобы говорить тост, он смотрел на женщин, дабы получить разрешение. 

Ты не соображаешь, что жена позволила ему зарезать ягненка на шашлык? Если бы обе 

женщины не разрешили, он не впустил бы нас в дом. Это у вас женщины сидят с вами за 
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одним столом, но ничего не решают, а у нас не так. Мы слушаемся женщину, потому что 

она и есть жизнь, от нее все. А ты все стол да стол... 

В очередной раз, ослепленный своей культурой, своими традициями, я 

высокомерно отнесся к другой культуре и пришел к выводу, что этот народ считает 

женщин людьми второго сорта. Я получил еще один урок: не суди, если не знаешь 

предмета... 

Задания 

 

1. Ответьте на вопросы. Найдите подтверждение в тексте. 

 

1. Основываясь на информации из биографии автора, предположите, на каких 

языках говорит Владимир Познер. 

2. Москвичи выносливае люди? 

3. Можно ли сказать что народы, живущие по соседству, самобытны? Найдите в 

тексте предложения, подтверждающие эту мысль. 

4. В чём мудрость грузинских тостов? Можно ли помочь подлецу стать лучше? 

5. На чём основаны предрассудки? 

6. Можно ли назвать армян гостеприимным народом? Назовите традиционное 

армянское блюдо. 

7. Являются ли женщины в Армении людьми второго сорта? Найдите в тексте и 

прочтите предложения, в которых говорится об отношении к женщинам. 

8. Каковы первые впечатления В. Познера от московской зимы и москвичей? Что 

чувствовали вы, впервые оказавшись в зимней России? 

9. Согласны ли вы, что любое многонациональное государство "сшито из 

совершенно разных кусков"? Как вы думаете, возможно ли, чтобы эти "куски" полностью 

растворились друг в друге? 

10. Расскажите, почему Познер несколько раз чувствовал себя виноватым, 

побывав в гостях у людей другой национальности во время своих журналистских 

поездок? 

11. Как вы понимаете следующие словосочетания: 

каждый видит мир со своей колокольни; 

львиная доля (чего-то); 

чёрт-те что; 

Придумайте предложения с этими словами. 

2. Разыграйте диалоги из прочитанного рассказа (автор и Вахо, автор и водитель) 

3. Как вы будете вести себя и что вы будете чувствовать в ситуации если: 

- В вашем присутствии произносят множество хвалебных тостов о вас люди, едва 

знакомые с вами. 

- Вас зовут в гости к знакомым друзей в час ночи. 

- Вас приглашают за стол, за которым не имеет права сидеть хозяйка дома. 

4. Если бы вы решили написать книгу о своём пребывании в России, как бы вы её 

озаглавили? 

 

5.2 Текст Кирилла Стасевича «От чего зависит доверие» 

Тематика: отношения.  

Жанр: информационно-познавательный текст. 
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Готовимся читать текст 

 

1. Найдите в словаре значение следующий слов: 

паритет 

ВВП 

склонный 

2. Прочитайте синонимичные пары и запомните значение выделенных слов: 

в силу (+ Р. п., 2) = из-за, по причине 

свойственный (+ Д. п., 4) = характерный для 

не столь = не так 

полагать = считать 

ровно наоборот = совсем наоборот 

3. Обсудите с преподавателем значение следующих слов и выражений: 

благополучие -- благополучный 

неустроенность жизни 

самовыражение – самовыражаться 

однозначный 

4. Догадайтесь о значении интернационализмов и объясните их своими словами. 

Если возможно, подберите эквивалент с русским корнем: 

Абсолютно, генерализованный, автономия, эмансипация, индекс, эффект, феномен 

 

Прочитайте текст. 

 

В благополучных странах люди больше доверяют абсолютно незнакомым людям, 

однако в целом связь доверия с общим благополучием не столь однозначна, как может 

показаться. 

Если спросить нас, доверяем ли мы случайному человеку на улице -- если он, 

например, просит наш телефон, чтобы позвонить -- ответы распределятся очень просто: 

кто-то скажет "да", кто-то скажет "нет". Но если спросить, от чего, по нашему мнению, 

зависит такое доверие, мнений наверняка будет много.  

Кто-то уверен, что богатые доверяют другим меньше, потому что "богатство 

портит человека". Другие полагают, что недоверчивость свойственна бедным в силу, так 

сказать, общей неустроенности жизни -- чтобы как-то выжить, нужно относиться ко всему 

с осторожностью. Для третьих дела обстоят ровно наоборот. Четвертые в связи с доверием 

вспомнят про политическую ситуацию. И так далее, и тому подобное. 

В социальной психологии общее (или генерализованное) доверие обычно 

связывают с общим благополучием: считается, что чем благополучнее страна, тем больше 

в ней доверяют друг другу. Благополучие, в свою очередь, связывают с гражданскими 

правами, материальной свободой, возможностью самовыражаться (а не просто заниматься 

тем, чем скажут) и т. д. – словом, со всем тем, что называется эмансипацией. Однако тут 

не все так просто. 

Анна Алмакаева, Кристиан Вельцель (Christian Welzel) и Эдуард Понарин из 

Научно-исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и 

Университета Люнебурга оценили взаимосвязь уровня доверия с уровнем эмансипации на 

обширном статистическом материале, включающем 63 страны. Их жители участвовали в 

масштабном социо -психологическом исследовании под названием Всемирное 

исследование ценностей (World Values Survey), в рамках которого им прямо задавали 

вопрос: "Доверяете ли вы людям, с которыми встретились впервые?" 
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Эмансипацию же измеряли с помощью специального индекса, разработанного 

Кристианом Венцелем. Этот индекс включает три измерения: экзистенциальное, 

психологическое и институциональное. Показатель, характеризующий экзистенциальное 

измерение ВВП по паритету покупательной способности. Психологический уровень 

описывается через такие ценности, как равенство, свобода, автономия, самовыражение. 

Институциональная сфера эмансипации рассматривается с помощью индекса гражданских 

прав. 

В целом результаты снова подтвердили, что уровень общего, или 

генерализованного, доверия соответствует расширению возможностей человека, однако 

связь между тем и другим нелинейная. В статье в  Social Indicators 

Research  исследователи пишут, что доверие не растет одновременно с эмансипацией. Оно 

начинает расти только тогда, когда люди в обществе эманисипируются до определенного 

уровня – как минимум, до среднего. Поэтому именно в развитых 

высокомодернизированных странах (таких, как Швеция, Норвегия, Финляндия, Канада) 

население чаще всего склонно доверять незнакомым людям. 

Эмансипация, как мы сказали, связана с ростом как чисто материального 

благополучия, так и с нормальными гражданскими правами, и с ростом образования. 

Однако если говорить об образовании, то тут проявляется интересный эффект, который 

имеет место в неблагополучных странах (таких, например, как Йемен). Здесь чем человек 

необразованней, тем более он склонен доверять другим, а высокообразованные люди, 

наоборот, меньше доверяют людям не из близкого круга. По словам авторов работы, этот 

феномен можно частично объяснить с помощью рассуждений японского ученого Тошио 

Ямагиши, который рассматривает доверие как феномен социального интеллекта. Если 

жизнь вообще плохая, небезопасная и пр., то образование помогает видеть все ее 

недостатки -- грубо говоря, слова царя Соломона "во многой мудрости много печали" как 

нельзя более подходят к странам с низким уровнем жизни. 

 

Ответьте на вопросы. 

 

1. С чем обычно связывают доверие психологи? 

2. Что психологи называют "эмансипацией"? 

3. В каких странах и почему люди больше доверяют незнакомцам? 

4. Как уровень образования влияет на уровень доверия в неблагополучных 

странах? 

5. Как вы понимаете выражение "во многой мудрости много печали"? 

6. Как вы понимаете утверждение "Богатство портит человека"? Согласны ли вы с 

ним? Выскажите свое мнение в небольшом сочинении (около 15 предложений). 

 

Задания 

 

1. Объясните значение следующих выражений из текста и составьте с ними 

предложения. 

Случайный человек 

Материальная свобода 

Масштабное исследование 

Социальная психология 

Люди из близкого круга 

2. Раскройте скобки, поставив слова в правильные падежи. 
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1. Если спросить (люди), доверяют ли они (случайный человек) на 

(улица) -- если он, например, просит (телефон), чтобы позвонить -- кто-то 

скажет "да", кто-то скажет "нет". 

2. Эмансипация связана (рост) (материальное благополучие) и 

(гражданские права). 

3. Эмансипацию измеряли (помощь) (индекс, разработанный) (Кристиан 

Венцель). 

3. Вставьте правильный по смыслу глагол в нужной форме. 

помнить – вспомнить – напомнить – напоминать – вспоминать – запомнить – 

запоминать 

1. ____________ мне, пожалуйста, взять с собой книгу, которую я тебе 

обещала показать. 

2. Люди не любят ____________ свои ошибки. 

3. Он вдруг ____________, что оставил на столе включенный утюг. 

4. Мы часто ____________, как ездили вместе на море, когда были 

детьми. 

5. "Но ____________, Золушка : ровно в полночь карета снова 

превратится в тыкву!" 

6. Не нужно ____________, насколько велик вклад поэзии Пушкина в 

развитие русского литературного языка. 

7. Будущих переводчиков учат ____________ большие объемы 

информации. 

8. Каждые 10 минут таймер ____________ о том, что обед готов. 

9. Мой номер телефона легко ____________. 

10. Мой брат быстро ____________ новые слова. 

11. Ты ____________, во сколько начинается спектакль? 

12. Эта история ____________ мне об одном случае, который произошел 

со мной прошлой осенью. 

13. Никак не могу ____________, куда положила свои очки. 

14. Моя бабушка очень хорошо ____________ свою молодость. 

4. Раскройте скобки, образовав правильную форму причастия или деепричастия. 

1. Исследование, (проводить) психологами, дало неожиданный 

результат. 

2. (Развиваться) странам свойственен более низкий уровень ВВП. 

3. В неблагополучных странах (получить) высшее образование люди 

менее склонны доверять незнакомцам. 

4. (Оценивать) уровень доверия, исследователи опросили людей из 63 

стран. 

5. Ученые, (изучать) процессы в обществе, называются социологами. 

6. (Опросить) достаточное количество человек, ученые подвели итоги. 

7. Сложно доверять человеку, не (знать) его хорошо. 

8. (Самовыражаться), человек становится счастливее и самостоятельнее. 

9. Однажды (разочароваться), человек будет меньше доверять другим. 

10. (Описать) явление объяснил японский ученый Тошио Ямагаши. 

 

5.3 Текст «Союз единомышленников» 

Тематика: история, образование.  

Жанр: информационно-познавательный текст. 
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Первые университеты появились в Средние века. Развитие Европы, создание 

городской экономики, культуры и искусства требовали появления образованных людей. 

Первые высшие школы открылись в Италии в 11 веке. Болонская правовая школа 

получила статус университета в 1158 году. Старейшими считаются университеты 

Франции – Парижский, основан в 1215 году; Англии, где в 1209 году появился 

Кембриджский, а в 1249 – Оксфордский университет. Латинское название этих учебных 

заведений – корпорация учителей и учеников. 

Первые университеты имели собственные строгие законы. Студенты и 

преподаватели жили в общежитиях. Преподавание велось на четырёх факультетах, из 

которых один считался подготовительным. На нём изучали грамматику, риторику, 

диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. Другие факультеты 

занимались медициной, правом и богословием. Языком всех университетов, не зависимо 

от страны, где они находились, была латынь. Обучение велось в форме лекций и 

обсуждений. Московский университет был создан на полтысячелетия позднее 

европейских, но по своей структуре, форме преподавания и образу жизни студентов и 

преподавателей стал преемником лучших университетских традиций. 

«Мы учились как должно, шалили как можно» 

Повседневная жизнь студентов Московского университета была строго 

регламентирована. При зачислении в университет, молодой человек давал присягу, подняв 

правую руку. В ней перечислялись обязанности студента. Тому, кто учился в Московском 

университете, предписывалось благочестие, прилежание к наукам, благородное 

поведение. Запрещалось пьянство, азартные игры, шумные сборища, дуэли, женитьба без 

разрешения начальства, также нельзя было делать долги и продавать своё имущество. 

Студенты, особенно состоящие на государственном обеспечении, находились под 

пристальным вниманием университетского начальства. За казённый счёт они 

обеспечивались питанием, одеждой, обувью, лекарствами. Студенты были обязаны 

соблюдать распорядок дня, не находиться в своих комнатах во время лекций и не уходить 

из университета без письменного разрешения инспектора. После 10 часов вечера все 

студенты должны были ночевать в своих комнатах. Самый законопослушный студент 

назначался старшим по комнате. Он должен был следить за порядком и тишиной в 

комнате. Но это мало помогало! 

Лекции читались как утром, с 8 до 12 часов, так и вечером, с 14 до 18 часов. 

Каждая лекция длилась один час. Кроме того, некоторые профессора ещё устраивали у 

себя на квартирах приватные занятия. Интересно, что студенты часто сами составляли 

себе список профессоров, занятия которых они собирались посещать. Поэтому 

большинство студентов, за исключением медиков, слушали лекции сразу на нескольких 

факультетах. 

Несмотря на разные строгости и попытки ужесточить университетскую 

дисциплину, студенты всегда стремились обойти запреты. Студентов невозможно было 

изолировать от жизни города, где было немало соблазнов -- только трактиров и питейных 

заведений в Москве, по описаниям конца 18 века, было более тридцати. Особенное 

неудовольствие университетского начальства вызывали кулачные бои, проходившие на 

Неглинной улице. В них студенты регулярно сражались стенка на стенку с молодыми 

людьми из духовной академии. Все провинности студентов рассматривала профессорская 

Конференция, которая могла отчислить из университета на определённое время или даже 

навсегда. 
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Началом учебного года считалось 17 августа, окончанием -- 28 июня. Летом и 

зимой студенты расходились на каникулы. По окончании занятий проходили публичные 

экзамены и торжественный акт. В ту пору публичные экзамены не имели для студентов 

никаких последствий. Действительно серьёзным испытанием считался экзамен на учёную 

степень кандидата – к нему начинали готовиться года за полтора. Для успешной сдачи 

этого экзамена необходимо было показать знания всех предметов своего отделения 

(факультета) и написать диссертацию на тему, заданную Советом факультета. 

Самая первая экзаменационная сессия состоялась по личному указу императрицы 

Екатерины второй летом 1766 года. Экзамены проводились для всех студентов по 

изучаемым предметам. Начинались экзамены в 6 часов утра. 

Учебный год по традиции завершался заседанием Совета университета -- 

праздничным событием для всего московского общества. В этот день в Большую 

университетскую аудиторию приглашался весь цвет московской знати, представители 

древних дворянских фамилий. Публику развлекали музыканты, университетский хор. 

Выступали профессора, в торжественной обстановке назывались имена тех, кому 

присваивалось звание докторов, магистров, кандидатов, награждались лучшие студенты. 

Только что поступившие в университет студенты получали шпаги. 

Все, кто учился и работал в Московском университете, всегда составляли особую 

касту. Принадлежность к этому учебному заведению подчёркивалась мундиром. Его 

носили преподаватели, студенты и хозяйственный персонал. Университетские мундиры 

были сшиты из зелёной шерстяной ткани с красными воротниками. Посеребрённые 

пуговицы украшались государственным гербом. Кроме того, студенты должны были 

носить напудренный парик и шляпу. Мундир был не только одним из корпоративных 

признаков, он уравнивал богатых и бедных студентов, способствовал созданию особой 

атмосферы университетского братства. Ещё одним важным событием для каждого 

молодого человека, принятого в Московский университет, была выдача шпаги. Хотя 

мундир и шпага имели символическое значение, они демонстрировали то, что высшее 

образование – это одна из самых важных ценностей государства. 

 

5.4 Текст «Тургеневская девушка» (по С. Стрельцову) 

Тематика: характер, отношения.  

Жанр: рассказ. 

 

Сергей Стрельцов родился в 1971 году. В 1991 году создал первый в истории 

мультимедиа учебник английского языка для детей. Был главным редактором Интернет-

портала "TheSaint georgeJournal". Живёт в Москве. 

 

Сьюзи родилась сиротой, отец бросил её мать, когда узнал, что та беременна. А 

мать его умерла родами. Сьюзи скиталась по приютам. В шесть лет она выучила буквы и 

стала писать стихи. 

Она чувствовала себя поэтессой. Она читала свои стихи и в классе, и в церкви, и в 

библиотеках. 

Когда ей исполнилось двенадцать, она решила печататься. Разослала свои стихи в 

журналы через Интернет. Единственным, кто напечатал её, был журнал, где обычно 

печатали только зрелых поэтов. Она попала на страницы издания, потому что не указала 

свой возраст. Она не знала этого... Отчаявшись, решила, что будет писать прозу. Стала 

читать книги известных авторов. 
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Когда ей было четырнадцать, в книге Генри Джеймса "Портрет леди" она прочла, 

что автор этой книги восторженно говорил о каком-то русском по имени Иван Тургенев. 

Она нашла в библиотеке своего приюта книгу "Отцы и дети". Потом нашла ещё две: 

"Рудин" и "Дворянское гнездо". Они были печально беспечальными, странными. Она 

решила, что ей следует выучить русский язык. 

Она нашла русскую семью, где требовалось сидеть с детьми, купила учебник с 

дисками. Алфавит она учила две недели. Попробовав читать, она поняла, что нелегко 

справиться с произношением. Трудно было всё – от самых простых звуков до ударений. 

Через полгода разговоров с русскими и занятий в свободное время она поняла, что 

начинает говорить на новом для неё языке. Она стала брать русские книжки для детей и 

пыталась их читать. Это было труднее, чем учебник. Так она узнала Пушкина, 

Лермонтова и Агнию Барто. 

В шестнадцать лет она прочла всего Тургенева, скачивая его книги из Интернета. 

Радости её не было границ. К тому же американские журналы стали печатать её стихи и 

рассказы. Денег это не приносило, но было приятно видеть своё слово напечатанным. 

Когда она кончала школу, её признали поэтом года. Она получила десять тысяч 

премии. На эти деньги она решила поехать летом в Россию. 

Русские, с ребёнком которых она иногда сидела, подарили ей книгу. В книге был 

портрет какого-то старика. Она знала, что русские называют такие изображения иконами. 

Она улыбнулась старику и сказала: "Если ты святой, то подари мне приключение". 

Старика звали святитель Николай. 

Прилетев в Москву, она решила первым делом побывать на Красной площади. 

Не заезжая в гостиницу, она отправилась туда прямо из Шереметьево-2. 

На площади она увидела церковь и удивилась, так как знала только про мавзолей 

Ленина. Она вошла в храм. Она нашла старика с иконы и сразу узнала его. 

- Где же моё приключение? – спросила она весело. И ей показалось, что он 

улыбается ей в ответ. 

Выйдя из церкви, она обнаружила, что рюкзак с вещами, который она оставила у 

входа, пропал. В рюкзаке были все её деньги и документы, кроме паспорта, который 

лежал у неё в кармане джинсов. Она заплакала. Что делать она не знала. Шла и рыдала. У 

стены Исторического музея сидели на скамеечке двое. Один был одет и загримирован под 

Ленина, другой – под Маркса. 

Видя, что она рыдает, Ленин встал и подошёл к ней. 

- Что случилось? – спросил он. 

- I'm robbed clean, – сказала она сквозь слёзы. 

- Ты по-русски не разговариваешь? – спросил он её. 

- Меня обокрали, – нашлась она наконец. 

- Ну и дела, – сказал Ленин. 

- У меня остался только мой паспорт. 

- Тебе есть, где жить? – спросил её Ленин. 

- Нету, – ответила она, качая головой. 

- Тогда пойдём со мной, и мы разберёмся, где ты будешь сегодня ночевать. 

- Я американка, – сказала она. 

- Это я понимаю, – улыбнулся он в ответ. 

Выйдя Из метро, она поняла, что они в пригороде, они сели в автобус и вскоре 

вышли в застроенном одинаковыми домами месте. 

- Это Новогиреево, – обвёл вокруг себя рукой Ленин. 

- Это уже не Москва? – спросила она. 
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- Это ещё Москва, – ответил он. 

Они вошли в какой-то подъезд. Дом был дешёвый, стены лестничных пролётов 

разрисованы, везде валялись окурки. 

- Вот здесь ты и будешь пока жить, – сказал Ленин, открывая какую-то дверь. 

Они вошли в бедную, но аккуратно убранную квартиру. 

- Я живу здесь с сыном, – сказал Ленин и добавил: – Он инвалид. Николай! – 

крикнул он, снимая ботинки. 

- Папа, я думал, ты будешь позже, – донёсся голос и соседней комнаты. 

- Коля, у нас гости! 

Из комнаты выкатился на инвалидном кресле молодой человек в тельняшке и 

тренировочных брюках. 

- Здравствуйте, сказал он, я Коля. Он пожал её лёгкую ладонь. 

- Здравствуйте, а я Сьюзи. 

- Я переберусь пока на диван на кухне, а она будет в моей комнате, сказал сыну 

Ленин и пошёл мыть руки. 

Вечером, когда выяснилось, что у неё нет ни одной родной души на свете, они 

решили, что пока она останется у них и будет помогать Коле по дому. 

- Мы бедные, а бедные должны друг другу помогать, – сказал Ленин и наконец 

представился: – Николай Николаевич, сын Николая Николаевича и отец Николая 

Николаевича. Женщины у нас нет, жена умерла год назад от рака. Мне приходится 

скоморошествовать перед туристами, чтобы хоть как-то прожить. По профессии я физик, 

учёный. 

- Делали атомную бомбу, – сказала она, подумав. А я пишу стихи. 

- А Коля у нас художник. Ты видела? Вся его комната в картинах. 

- Да, это хорошо, – сказала Сьюзи. 

- Что ж хорошего? – спросил Коля-младший, – инвалид, да ещё художник, так я 

никогда не женюсь. 

- Нет, женитесь, сказала она и покраснела. 

- Ты не смотри, что он не ходит, – сказал Николай-старший, – это он из-за Чечни 

такой стал. 

- Вы солдат? – спросила она. 

- Бывший, – сказал он и, взглянув в её глаза, тоже покраснел. 

- Он ещё и дворянин, – сказал отец. У нас даже поместье есть своё: домик нам дали 

в колхозной усадьбе. 

- Как у Тургенева? – спросила она. Я мечтала о таком много лет, – сказала она с 

улыбкой. 

- Тогда мы в твоём распоряжении, – сказал Николай-старший и вышел из кухни, 

оставив молодых наедине... 

 

5.5 Текст «Скульптор Вера Мухина» (по Россинской С.В. «Скульптор Вера 

Мухина: Неизвестные страницы биографии») 

Тематика: судьбы, искусство.  

Жанр: биография. 

 

Вера Мухина родилась 1 июля 1889 года в Риге. Ее отец, Игнатий Кузьмич, 

происходил из старого купеческого рода, но быт Верочки в детстве мало отличался от 

дворянского. 
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Позже Вера часто вспоминала отца, фантазера и мецената, ведущего коммерцию с 

рискованным размахом и щедро тратящего деньги на людей искусства. Игнатий Кузьмич 

был талантливым человеком, и если бы не семейное дело, из него мог бы выйти артист. 

Женился он по любви на бесприданнице. Мать Веры умерла от чахотки, когда девочке не 

было и двух лет. После смерти жены Игнатий Кузьмич переехал с дочерьми Верой и 

Марией в Феодосию, где занялся воспитанием и образованием девочек. Тогда, во время 

занятий с учителями рисования, и обнаружился первый Верочкин талант: у нее была 

уникальная способность копить впечатления. 

Сёстрам Мухиным, Вере и Марии, суждено было рано остаться круглыми 

сиротами: Игнатий Мухин умер, когда Вере было 14 лет, с тех пор о ней с сестрой 

заботились дяди. Девочки воспитывались в родовом имении в Курске. Когда дядюшки 

разрешили племянницам переехать в Москву, кавалеры города Курска загрустили – Вера 

и Мария славились красотой и хорошим образованием, были завидными невестами.  

В Москве Вера продолжала заниматься живописью и скульптурой. Но однажды 

случилось несчастье. Под Рождество девушка поехала к родным в Смоленск, где 

собиралось много молодежи. Все с утра до вечера катались на санях с горки. И вот в одну 

из таких прогулок сани Верочки налетели на дерево, удар пришелся прямо в лицо: "Я 

провела рукой по лбу, рука не нащупала носа. Нос был оторван..." 

Девушку отвезли в больницу – за восемнадцать дней Вера перенесла девять 

операций. Ей было 22 года. 

В имение она приехала в бинтах, из дома тут же убрали все зеркала: родные 

боялись, что, увидев себя, бедняжка решится на самоубийство. Когда бинты сняли, она 

пыталась поймать свое отражение в полированных лезвиях ножниц. Некогда хорошенькое 

лицо покрывали шрамы, на Веру было страшно смотреть. 

Уже давно она стремилась в Париж – хотела учиться у известного скульптора 

Бурделя. До того, как Вера получила травму, дядюшки отказывали ей в поездке: разве 

может барышня из приличной купеческой семьи жить одна в далеком чужеземном 

городе? 

Но теперь все изменилось: знакомые врачи говорили, что в Париже Вере могут 

спасти лицо. 

Дядюшки не жалели денег, парижские хирурги сделали несколько операций и 

действительно восстановили лицо, но оно стало другим. Новое лицо казалось Вере 

мужским: слишком большим, грубым, чересчур волевым – кто же такую полюбит? Она 

решила забыть о флирте, отказалась от мыслей о любви и семье и все силы отдала учёбе. 

Долго колебалась между живописью и скульптурой, и наконец выбрала ваяние. 

В мастерской знаменитого Бурделя Мухина стала одной из лучших учениц. Но 

началась Первая Мировая война. Вера вернулась в Россию и пошла работать волонтёром в 

военный госпиталь. Ассистировала врачам, ухаживала за ранеными. 

В 1916 году в госпиталь привезли умирающего от тифа солдата. Это был молодой 

человек небольшого роста, кудрявый. Звали его Алексей Замков. Вера промывала ему 

раны, перевязывала, выхаживала. Молодой человек выжил, а потом стал мужем Веры. 

Жизнь этой замечательной семьи – гениального скульптора и талантливого врача – 

была счастливой и в то же время трагической. В их жизни были взлеты и падения, успехи 

и катастрофы. Одно оставалось неизменным: любовь и преданность. 

Когда сыну Алексея и Веры, Всеволоду, было 5 лет, он упал с железнодорожной 

насыпи, после чего у малыша развился костный туберкулез. Опытнейшие московские 

педиатры говорили, что мальчик обречен. 
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Тогда Замков решился на операцию, а так как коллеги уверяли, что риск 

неудачного исхода – более девяноста процентов, делать ее в больнице было нельзя. И отец 

прооперировал Севу дома на кухонном столе, ассистировала ему Вера – пригодился 

госпитальный опыт. Ребенок выжил: сначала его возили в инвалидной коляске, потом он 

встал на костыли, а через три года начал ходить. Со временем прошла и хромота. 

Надо сказать, что в начале тридцатых годов медицинская слава Замкова была 

громче известности Мухиной. Работая в Институте экспериментальной биологии, он 

изобрел новый препарат, который помогал справиться с усталостью, мигренью, неврозами 

и даже психическими болезнями. Препарат получил название гравидан. Успех врача и его 

лекарства вызвал зависть коллег. Замкова обвинили в шарлатанстве, уволили с работы. 

Алексей Замков и Вера Мухина пытались бежать за границу, но были арестованы. 

За попытку нелегально выехать из страны Алексея на 3 года сослали в Воронеж. Вера 

бросила Москву, работу и поехала за ним. Но помогли влиятельные друзья. Из ссылки 

опального врача вернули досрочно и назначили научным руководителем организованного 

для него Института. Однако через несколько лет оказалось, что чудесное лекарство 

гравидан вызывает привыкание и перестает действовать. Никто точно не знает, что 

именно произошло – ходили слухи, что гравидан перестал помогать кому-то из вождей и 

даже вызвал обострение болезни. Институт закрыли, а с научной карьерой Замкова было 

покончено навсегда. 

В это время скульптуры Мухиной стали обращать на себя внимание. Она работала 

театральным декоратором, но все равно лепила. "Крестьянку", или как сама Мухина ее 

называла, "Бабу", она лепила на огороде. Скульптура заняла первое место на выставке. Ее 

хотел забрать покупатель из Италии, предлагал 50 тысяч лир, называл "русской богиней 

плодородия". 

В 1936 году Мухина получила указание от правительства – принять участие в 

конкурсе для советского павильона на Всемирной выставке в Париже. 

Идейный замысел скульптуры и первый макет принадлежал архитектору Борису 

Михайловичу Иофану, победившему в конкурсе на строительство павильона. Именно у 

Иофана во время работы над конкурсным проектом «очень скоро родился образ 

скульптуры: юноша и девушка, олицетворяющие собой хозяев советской земли – рабочий 

класс и колхозное крестьянство. Они высоко вздымают эмблему Страны Советов – серп и 

молот». 

В конкурсе приняли участие несколько скульпторов. Лучшим признали проект 

Веры Игнатьевны Мухиной. 

Работа по созданию огромного монумента велась по созданной Мухиной 

полутораметровой гипсовой модели на заводе. А потом Мухина отправилась в Париж 

собирать статую – ее везли в двадцати восьми железнодорожных вагонах. Когда 

скульптуру собрали, бригада безработных парижанок, нанятых за небольшую плату, 

чистила «Рабочего и колхозницу» так, как чистят столовые приборы – тряпками и зубным 

порошком. 

А потом был неслыханный триумф: хвалебные статьи в мировой прессе, просьбы 

оставить статую в Париже. Ромен Роллан так писал о ней: «На берегу Сены два молодых 

советских гиганта ... возносят серп и молот, и мы слышим, как из их груди льется 

героический гимн, который зовет народы к свободе, к единству и приведет их к победе». 

В Москву Мухина вернулась победительницей. За «Рабочего и колхозницу» она 

получила орден Трудового Красного Знамени, через несколько лет на нее как из рога 

изобилия посыпались сталинские премии. 
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Успех жены радовал Алексея Замкова, но сам он был сломлен, а его репутация – 

растоптана. Прекрасный врач, он не мог найти достойную работу! Некоторое время 

работал рядовым врачом в больнице для слепых, позже один из учеников взял его в 

институт Склифосовского – без зарплаты. В 1942 году его пригласили вторым хирургом в 

госпиталь Бурденко. Но он уже был тяжелобольным человеком. 

Окончательно погубила мужа Веры Игнатьевны фраза молодой женщины-врача, 

которую вызвали к нему после очередного сердечного приступа. Выписывая рецепт, 

доктор сказала: 

- ...И пожалуйста, никаких глупостей вроде препарата Замкова! 

Услышав это, Алексей Андреевич во весь голос крикнул: «Вон!», схватился за 

сердце, и через минуту его не стало. На сегодняшний день секрет гравидана утрачен. 

Восстановить препарат по сохранившимся записям не удалось. 

Самое трагичное произведение Вера Мухина создала после смерти любимого мужа 

в 1942 году – «Возвращение». Безногий солдат вернулся с войны домой и припал к 

коленям жены, обняв их. Женщина в бессилии опустила руки. Было несколько вариантов 

скульптуры. А потом Мухина разбила работу. 

Последние произведения скульптора – памятники Горькому и Чайковскому – были 

сделаны с "безусловной искренностью", которой Мухина требовала и от своих учеников. 

Вера Игнатьевна скончалась на шестьдесят четвёртом году жизни, оставив огромное 

наследие. 

 

Задания 

 

1.  Выберите ответ, соответствующий содержанию текста. 

1. Что можно сказать о детстве и юности Веры? 

- Она была несчастным одиноким ребёнком, рано потерявшим родителей. 

- Несмотря на то, что родители Веры рано ушли из жизни, она была 

окружена вниманием и заботой родных и близких. 

2. Как повлияла травма на отношение Веры к жизни? 

- Несмотря на то, что парижские хирурги восстановили лицо, девушка 

чувствовала себя изуродованной и потеряла надежду на личное счастье. 

- Благодаря тому, что французские врачи восстановили лицо, Вера снова 

почувствовала себя счастливой и привлекательной. 

3. Кому принадлежит идея создания "Рабочего и колхозницы"? 

- Вере Игнатьевне Мухиной. 

- Борису Михайловичу Иофану 

4. Почему статуя вернулась в Москву? 

- Было решено, что символ социализма должен находиться в Советском 

Союзе. 

- Советское правительство предложило оставить статую в Париже, но 

парижан были категорически против. 

5. Создала ли Вера Мухина другие выдающиеся произведения? 

- Да, и много. 

- Нет, она осталась автором единственной выдающейся работы. 

 

2. Как сказать по-другому? 



 Центр открытого образования на русском языке ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Дополнительная образовательная программа  

по дисциплине «Русская речевая практика» 

 

Версия: 01 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 30.10.2020, 12:05  Стр. 24 из 28 

 

1. Вера часто вспоминала отца, фантазера и мецената, ведущего 

коммерцию с рискованным размахом и щедро тратящего деньги на людей 

искусства. 

- Верочка часто вспоминала отца, который обладал богатой фантазией, 

помогал деньгами людям искусства и не боялся тратить большие деньги. 

- Верочка часто вспоминала, что отец не любил идти на финансовый риск, а 

помощь людям искусства считал пустой тратой денег. 

2. Быт Верочки в детстве мало отличался от дворянского. 

- Верочка жила, как девочка из дворянской семьи. 

- Верочка происходила из дворянской семьи. 

3. У нее была уникальная способность копить впечатления. 

- Она ни с кем не делилась своими впечатлениями. 

- Она хорошо запоминала то, что видела. 

4. Они были завидными невестами. 

- Они хотели выйти замуж и завидовали другим красивым девушкам. 

- Многие мечтали на них жениться. 

5. Некогда хорошенькое лицо покрывали шрамы. 

- Это лицо никогда не было хорошеньким, а теперь его еще покрывали 

шрамы. 

- Это лицо, когда-то хорошенькое, теперь покрывали шрамы. 

6. Вера его выхаживала. 

- Вера ходила с ним гулять. 

- Вера лечила его. 

7. На нее как из рога изобилия посыпались сталинские премии. 

- Она часто получала премии. 

- Она редко получала премии. 

 

3. Установите синонимические соответствия между выделенными конструкциями и 

вариантами ответа. Правильных вариантов может быть несколько. 

1. Родные боялись, что, увидев себя, бедняжка решится на самоубийство. 

- когда видит себя 

- когда увидит себя 

- если увидит себя 

- когда увидела себя 

2. В 1916 году в госпиталь привезли умирающего от тифа солдата. 

- который умирал от тифа 

- с которым умирал от тифа 

- который умер от тифа 

- который умрёт от тифа 

3. Из ссылки опального врача вернули досрочно и назначили научным 

руководителем организованного для него Института. 

- который организуют для него 

- который был организован для него 

- который организовали для него 

- которого организовали для него 

4. ... юноша и девушка, олицетворяющие собой хозяев советской земли – 

рабочий класс и колхозное крестьянство. 

- которых олицетворяют 
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- которые олицетворили 

- которые олицетворяют 

- которые олицетворены 

5. Идейный замысел скульптуры и первый макет принадлежал 

архитектору Борису Михайловичу Иофану, победившему в конкурсе на 

строительство павильона. 

- который победил 

- который побеждал 

- которого победили 

- который победит 

6. ... бригада безработных парижанок, нанятых за небольшую плату... 

- которые наняли за небольшую плату 

- которых наняли за небольшую плату 

- которые были наняты за небольшую плату 

- которых нанимали за небольшую плату 

7. Восстановить препарат по сохранившимся записям не удалось. 

- которые сохранились 

- которые сохраняют 

- которые сохранятся 

- которые будут сохранены 

 

4. Найдите слова, близкие по значению. 

 чахотка 

 кавалер 

 чересчур 

 исход 

 вздымают 

 возносят 

 безусловный 

 рядовой 

 поклонник 

 поднимают 

 обычный 

 результат 

 туберкулёз 

 несомненный 

 слишком 

 поднимают 

 

6 Контрольно-измерительные материалы 

 

Текущий контроль включает регулярную проверку домашних заданий 

слушателей: письменных и устных. 

Промежуточная аттестация проходит в форме аттестационного испытания и 

предполагает выполнение типовых тестов по русскому языку как иностранному второго 

сертификационного уровня. 

Итоговая аттестация проходит в форме публичных выступлений на заданную 

тему с использованием презентации (индивидуальный проект). 

 

6.1 Итоговый контроль 

 

Подготовьте устное сообщение по выбранной теме. Представьте собственные 

размышления в презентации. 

1. «Друг познаётся в беде: почему в трудные моменты жизни характер человека 

проявляется наиболее полно?» 
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2. «Форма и содержание: соотношение внешнего вида человека и его внутренних 

качеств». 

3. «О спорт, Ты – мир!» Любимые виды спорта и любимые спортсмены. Важность 

занятий спортом для современного человека. 

4. «Где-то есть город…» Родной город, его история. Города в жизни человека. 

5. «Путешествия – это не место на карте, а новый взгляд на жизнь».  

6.  «Семья – это компас, который ведет нас». Семья, семейные ценности и 

традиции. 

7. «Из ярких впечатлений мы сплетаем гирлянду, которая освещает нашу жизнь». 

Самые яркие впечатления жизни. 

8. «Самые престижные профессии в современном мире. Почему именно они?» 
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