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Aннoтaция 

Образовательный курс «Шаг за шагом» состоит из 2 модулей: «С 

русским языком можно творить чудеса» (К. Паустовский), «Язык растет 

вместе с культурой» (Л. Толстой), включающих 17 учебных занятий и 

предназначен для иностранцев, изучающих русский язык в объеме Первого 

сертификационного уровня РКИ (общее владение). 

Пособие для учащихся предназначено для иностранных слушателей, 

владеющих русским языком на базовом уровне (А2). 

Курс направлен на достижение иностранными гражданами уровня 

языковой и речевой компетентности, соответствующего Стандарту Первого 

сертификационного уровня – ТРКИ-1 (общее владение)/(В-1). 

Изучение русского языка как иностранного ставит своей целью 

формирование устойчивых умений и навыков, которые необходимы в 

различных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо)и обеспечивают возможность осуществлять коммуникацию на 

русском языке с носителями языка в социально-бытовой и частично 

официально-бытовой сферах с учѐтом культурных 

особенностей. Возможность работы с аудио - файлами способствует 

эффективному усвоению учебного материала. 

  



Тема 1.1. Знакомство. О себе и своих друзьях. 

 

Задание 1. Поставьте в правильной форме личные местоимения. 

(я)   … зовут Тимур. … 12 лет. … приехал в Пензу из Башкирии 

вместе с отцом и теперь учусь в пензенской школе.  .… много друзей в 

классе. Мы вместе занимаемся спортом и слушаем современную музыку. … 

нравятся мои новые друзья. … повезло. В классе много ребят разных 

национальностей, но кроме …., никто не знает башкирский язык.  

 

Задание 2. Переведите на родной язык или/и объясните значение 

слов. Подберите одно или несколько слов с тем же корнем. Составьте 

предложения с этими словами. 

Окончить 

Подружиться 

Поддержать  

Помогать  

 

Аттестат 

Родственник  

Перспективы  

Привычка/привычки  

 

Задание 3. Прочитайте текст. Обратите внимание на выделенные 

слова и словосочетания. Постарайтесь понять их значение и объяснить, 

когда они употребляются. 
Я О СЕБЕ И СВОИХ ДРУЗЬЯХ 

Здравствуйте! Меня зовут Майкл Форд, я американец. Мне 16 лет. 

Сейчас я учусь в Москве в 11 (одиннадцатом) классе. Я живу в России уже 

четыре года. 

Я приехал в Россию вместе с отцом. Сначала я учился в американской 

школе при посольстве в Москве. Но в 9 классе я решил, что хочу поступить в 

университет в России, поэтому я решил окончить русскую школу и получить 

русский аттестат о среднем образовании. Правда, в Америке меня не 

понимают, особенно мои родственники и друзья. Но отец и мой русский друг 

Макс поддержали меня. 

Честно говоря, сначала мне было трудно учиться, хотя я уже неплохо 

говорил по-русски, и часть уроков в нашей школе ведется на английском 

языке. Я думаю, что в русских школах очень большая и серьезная программа. 

Но мне повезло, потому что я сразу познакомился с русскими ребятами, 

которые учились в нашем классе. Вообще наш класс интернациональный. 

Кроме меня, здесь ещѐ учатся три туркмена, киргиз, одна девочка из 

Франции, два поляка и турок и, конечно, русские. Когда я увидел ребят 

первый раз, они мне сразу понравились, и мы быстро подружились. Русские 

ребята помогали нам: объясняли непонятные слова, помогали делать 



домашние задания и готовиться к контрольным работам. Я продолжаю 

заниматься русским языком самостоятельно и все же думаю, не смогу сдать 

ЕГЭ (единый государственный экзамен). Но папа говорит, что это не главное. 

У меня хорошая практика русского языка. И мне точно будет легче учиться в 

русском университете.  

Я хочу, чтобы отношения между нашими странами развивались и 

укреплялись. По-моему, если американец хорошо знает русский язык, у него 

большие перспективы. 

Конечно, учиться в России не просто. Иногда я скучаю по дому, по 

маме и сестре, по друзьям, по своим американским привычкам. 

У меня было и есть немало проблем, но, я уверен, что у вас они тоже 

есть. В конце концов, проблемы, мне кажется, везде похожи. А может 

быть нет? Давайте об этом поговорим.  

 

Задание 4. Поставьте вопросы от глаголов к зависимым словам.  

А) Определите падеж зависимого слова. При затруднении 

посмотрите в тексте.  

Б) составьте словосочетания с данными словами 

 

А)  Жить 

Учиться 

Приехать 

Поступить 

Окончить 

Получить 

Познакомиться 

Заниматься 

Поддержать 

Готовиться 

Скучать 

 

Б) живу (Пенза, Россия, улица Мира, новый дом); 

учится (школа, десятый класс, пензенский государственный университет); 

приехали (куда? Россия, Москва, Российская Федерация,улица Лермонтова); 

приехали (откуда? Франция, Киргизия, Америка, Ирак, Китай, урок, 

собрание); 

хочу поступить (московский университет, медицинский институт, военное 

училище); 

окончил (школа, медицинское училище, музыкальная школа); 

получила (сообщение, аттестат, высшее образование, деньги); 

познакомилась (он, она, они, девушка, молодой человек, хорошие ребята); 

занимаюсь (спорт, английский язык, музыка, иностранные языки); 

(готовимся (тест, контрольная работа, последний экзамен); 

скучаю (ты, дом, семья, моя мама, друзья, американские привычки). 

 



Задание 5. Прочитайте текст внимательно. Расскажите, что вы 

узнали. Если на ответы на вопросы не хватает информации, добавьте 

свою. Используйте: я думаю, мне кажется, по-моему. 

 О нѐм. Как его зовут? Кто он? Когда, откуда, куда и с кем он приехал? 

Где он учился раньше и где учится сейчас? Как он говорит по-русски? 

Что ему нравится? Какие у него проблемы? 

 О его отце. Кто он? Когда он приехал в Москвуи зачем? Что он делал 

в Москве? Где и кем он работает? 

 О его классе. Кто учится вместе с ним? Как они учатся? Какие у них 

отношения? Есть ли у него русские друзья? Кто кому в чѐм помогает и 

как? 

 

Задание 6. Опираясь на текст, ответьте на 5 почему. 

1. Почему Майкл приехал в Россию? 

2. Почему он решил учиться в русской школе? 

3. Почему Майкл хочет получить высшее образование в России? 

4. Почему ему сначала было трудно учиться в русской школе? 

5. Почему его отец считает, что неважно, как он сдаст ЕГЭ?  

 

Задание 7. Возразите или согласитесь. Обоснуйте свое мнение. 

Майклу повезло. 

Ему нужно вернуться в Америку. 

Учиться в России – легко. 

Учиться в Москве – перспективно. 

 

Задание 8. Давайте поспорим. Составьте диалоги. 

Выберите из двух противоположных мнений то, что вам ближе, и 

аргументированно отстаивайте его. 

 Вы уже студент. У вас большие проблемы в России, и вы решили 

уехать домой.  

Ваша задача – убедить друга, что вы приняли правильное решение. 

 

  Вам очень нравится жить и учиться в России.  

Ваша задача – убедить друга, что уезжать не стоит, потому что жизнь и 

учѐба в России даѐт много перспектив. 

 

Тема 1.2. Михаил Ломоносов. «Он создал первый университет в России. 

Он, лучше сказать, сам стал первым нашим университетом» (А.С. 

Пушкин). (1-й урок) 

 

 



Задание 1. Дополните таблицу. 

 
падеж 1  

кто/что? 

падеж 2  

кого/чего? 

падеж 3 

кому/чему? 

падеж 4 

кого/что? 

падеж 5 

кем/чем? 

падеж 6 

о ком/о чѐм? 

он  ему   о нѐм 

она    ей   

они их  их   

 

Задание 2. Сравните таблицу личных местоимений и падежную 

таблицу вопросов какой, какая, какое, какие. Какое сходство вы 

находите? В чем различия? Что можно сказать о склонении личных 

местоимений, прилагательных и вопросительного слова какой? 

 
падеж 1  

 

падеж 2  

кого/чего? 

падеж 3 

кому/чему? 

падеж 4 

кого/что? 

падеж 5 

кем/чем? 

падеж 6 

о ком/о чѐм? 

какой какого какому какого/какой каким 

 

о каком 

какое какое 

она какой какой какую какой о какой 

они каких каким каких /какие какими о каких 

 

Задание 3. Прочитайте предложения. Задайте вопросы к 

подчеркнутым словам. 

1. Сначала Майкл учился в американской школе, а потом перешѐл в 

русскую школу. 

2. Сейчас он учится в 11 (одиннадцатом) классе. 

3. Майкл подружился с русскими ребятами. 

4. Макл хочет поступить в московский университет.  

5. Главное здание Московского государственного университета (МГУ) 

находится на Воробьевых горах. 

6. Первое здание МГУ было на Красной площади. 

7. В Пензе на улице Московской есть много кафе и разных магазинов. 

8. Вы любите улицу Московскую? 

 

Задание 4. Уточните значение слов.  

А) Поставьте вопросы после глаголов. 

Основать, построить, находиться.  

Б) Отметьте родственные слова. 

Старый, высокий, концертный, высотный, старейший, учѐный, 

университетский, полицейский, университет, концерт, полиция, изучать.  

 

Задание 5. Прочитайте микротекст, назовите существительные и 

глаголы, от которых зависит форма (род, число, падеж) слова который. 



МГУ – это университет, который основал великий русский ученый 

Михаил Васильевич Ломоносов, поэтому он носит его имя. Это университет, 

которому в 2025 году будет 270 лет. МГУ имени Ломоносова – самый 

большой и известный университет России. Первое университетское здание, в 

котором в 1755 году начали учиться студенты, находилось на Красной 

площади на месте Исторического музея. Постепенно университет рос. Сейчас 

это большой комплекс. Старые здания университета находятся в центре 

города на улицах Моховая и Большая Никитская. Все знают главный корпус - 

высотное здание МГУ, которое построили на Воробьевых горах. Очень 

красивое здание с огромной звездой, вес которой – 12 тонн! В 

университетском городке на Воробьевых горах почти 50 зданий, в которых 

находятся учебные корпуса, поликлиники, столовые и кафе, концертный зал, 

огромная библиотека, бассейн и даже полицейский участок.  

 

Задание 6. Прочитайте, замените сложное предложение двумя 

простыми по модели: 

Это Саша - мой друг, к которым я учусь в школе.  

Это Саша - мой друг. С ним (С Сашей) я учусь в школе. 

 

А) какой? 

1) Это мой друг, который недавно приехал в Россию из Киргизии. 

2) Вот фото моего друга, которому я часто звоню. 

3) Это мой друг, которого я не видел целый год. 

4) Тут находится дом, который я очень люблю. 

5) Вчера я встретил друга, с которым мы раньше занимались спортом. 

6) МГУ – это университет, в котором я хочу учиться.  

Б) какое? 

1) Это главное здание МГУ, которое находится на Воробьевых горах. 

2) Там красивое здание, строительство которого закончили недавно. 

3) Это здание, которое построил мой дедушка. 

4) Это общежитие, в котором жила моя мама, когда была студенткой. 

В) какая? 

1) Это моя подруга, которая недавно приехала в Россию из Франции. 

2) Познакомься, это моя подруга, которой не было вчера не уроке. 

3) Это моя подруга, которой завтра исполнится 16 лет. 

4) Это артистка, которую мы видели в аэропорту. 

5) Это моя подруга, с которой мы не виделись 2 года.  

6) В кафе работает девушка, о которой я тебе рассказывал.  

Г) какие? 

1) Это мои друзья, которые живут в соседнем доме. 

2) Это мои друзья из Индии, у которых завтра национальный праздник. 

3) Это студенты из Индии, к которым мы ходили на праздник. 



4) Это мои друзья, которых пригласил на день рождения. 

5) Там здания, которые построил известный русский архитектор. 

6) В парке гуляют студенты из Индии, с которыми мы познакомились в 

Пензе. 

7) Это мои друзья, о которых я тебе рассказывал. 

 

Задание 7. Соедините предложения, используя слово который. 

 

У меня есть друг. 

 

Он отлично играет в футбол. 

Вот старое здание. 

 

Это здание построили 100 лет назад. 

Моей подруге нравится музыка. 

 

Эту музыку я тоже люблю слушать. 

Отец рассказывал мне об 

университете. 

В этом университете он учился. 

Мои родители живут в маленьком 

городе. 

Этого города нет на карте. 

Я хочу познакомить тебя с 

ребятами. 

С ними мы учимся в одном классе. 

 

Задание 8. Поставьте слово который в нужной форме. Где нужно 

употребите предлоги. 

 

1. К нам на вечер приходил известный спортсмен, … раньше учился в 

нашей школе. 

2. Вечер проходил в зале, … находится на втором этаже. 

3. Спортсмен рассказал о соревнованиях, … принимал недавно участие и 

победил. 

4. Мы узнали, что наш учитель физики – его большой друг, … они вместе 

занимались спортом в клубе недалеко от школы. 

5. После вечера я решил пойти в клуб, … рассказывал известный 

спортсмен.  

 

Задание 9. Напишите в тетради предложения. Вставьте слово 

который в правильной форме. 

1. МГУ – это университет, … основал Михаил Васильевич Ломоносов, 

поэтому он носит его имя. 

2. МГУ – это университет, … в 2025 году исполнится 270 лет.  

3. Главный корпус университета – это высотное здание, … построили в .. 

4. МГУ – это университет, …. учатся русские и иностранные студенты. 

 



Задание 10. Из двух предложений составьте одно сложное со словом 

который. Запишите текст. Сравните два текста. Скажите, какой вам 

нравится больше. 

Вот дом. Его построил Джек. Джек – мой друг. Я провожу с ним много 

свободного времени. Джек – мой самый близкий друг. Мне трудно 

представить свою жизнь без него. Однажды со мной случилась очень 

неприятная история. Джек мне помог выйти из этой истории. После этого я 

понял, что в моей жизни есть настоящий друг. Мой друг всегда поможет и 

поддержит в трудной ситуации. 

Джек отлично рассказывает разные смешные истории. Я смеюсь над 

ними как ребѐнок. Джек – архитектор. Его знают не только в нашей стране, 

но и за границей. Часто он приглашает меня на художественные выставки. 

На этих выставках бывает много интересных людей. У меня есть один 

секрет. Я не говорил о нѐм Джеку. Я тоже построил дом. Он как две капли 

воды похож на дом Джека, но я сделал его из спичек. 

 

Задание 11. Внимательно прочитайте текст о Ломоносове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Михаил Васильевич Ломоносов – русский учѐный XVII века. Он был 

химиком и физиком, географом, художником и поэтом. М.В. Ломоносов 

родился в 1711 году в деревне на севере России, в Архангельской области. 

Он был сыном крестьянина. Отец его был рыбаком. Михаил начал рано 

работать вместе с отцом. Маленький Михаил любил природу. Он 

интересовался разными явлениями природы: гроза, молния – часто задавал 

вопрос почему? Он хотел учиться, но в деревне не было школы. 

В 1730 году зимой Михаил Ломоносов пошѐл пешком в Москву 

учиться. В Москве он поступил в школу и скоро стал лучшим учеником. 

Затем Ломоносов поступил в Славяно – греко - латинскую академию, в 

которой в то время не могли учиться дети крестьян, поэтому он не сказал 

правду о своем отце. Больше Ломоносов не видел отца. Из Москвы он поехал 

учиться в Петербург, из Петербурга его отправили учиться за границу. В 

Россию Михаил Ломоносов вернулся только через 5 лет, в 1741 году. Именно 

в этом году его отец умер. 



М.В. Ломоносов учился в университетах Германии. Он изучал химию, 

физику, географию, геологию, астрономию, а также немецкий и французский 

языки. Все свои деньги он тратил на книги. В это время он написал и послал 

в Петербург свою первую научную работу.  

В 1741 году М.В. Ломоносов стал первым русским академиком. 

Самой любимой наукой Ломоносова была химия. В 1745 году он стал 

профессором химии, а в 1748 году создал первую химическую лабораторию. 

В этой лаборатории молодой учѐный ставил опыты, писал книги, работал со 

студентами. М.В. Ломоносов основал МГУ (Московский государственный 

университет), который начал свою работу в 1755 году. В новом университете 

было три факультета: философский, юридический и медицинский. По 

требованию Ломоносова профессора Московского университета начали 

читать свои лекции не на латинском, а на русском языке. В Московском 

университете могли учиться не только дети дворян, но и дети солдат, купцов 

свободных крестьян. День открытия университета – Татьянин день (25 

января) считается праздником российского студенчества. 

Ломоносов был необыкновенным человеком. Его любознательность, 

трудолюбие, желание принести пользу России сделали его великим учѐным. 

Благодаря Ломоносову русская наука была признана во всѐм мире. 

Михаил Ломоносов интересовался русской литературой и языком, 

историей. Он – автор первой грамматики русского языка.  

Михаил Васильевич Ломоносов сыграл большую роль в развитии 

науки в России. Перед зданием университета стоит памятник великому 

русскому учѐному, о котором А.С. Пушкин сказал так: «Ломоносов был 

великим человеком. …Он создал первый университет в России. Он, лучше 

сказать, сам стал первым нашим университетом». 

 

  



Тема 1.3. Михаил Ломоносов. «Он создал первый университет в России. 

Он, лучше сказать, сам стал первым нашим университетом» (А.С. 

Пушкин) (2-ой урок) 

 

Задание 1. Прочитайте предложения. Ответьте, верны (да) или 

неверны (нет) эти утверждения. 

 

№ Предложения Да Нет 

1 Ломоносов родился в Архангельске.   

2 Отца Михаила Ломоносова звали Василий.   

3 Ломоносов ушѐл из своей деревни, потому что ему 

не нравилось там жить. 

  

4 Ломоносов учился в Москве в Славяно-греко-

латинской академии, потом в Петербурге. 

  

5 2 года Ломоносов учился за границей, в Германии.   

6 В 1748 году он создал первую химическую 

лабораторию. 

  

7. По инициативе Михаила Ломоносова в Москве 

открыли первый университет в 1755 году. 

  

 

Задание 2. Вставьте вместо точек слово который в правильной 

форме.  

Деревня, … родился Михаил Ломоносов, находится на севере России в 

Архангельской области. 

Ломоносов помогал своему отцу, …был рыбаком. 

М.В. Ломоносов основал Московский университет, который начал свою 

работу в 1755 году. 

 

Задание 3. Раскройте скобки. Напишите слова в правильной 

форме. Прочитайте. 

 

Михаил Ломоносов – великий русский учѐный. XVII века. Он был 

химиком и физиком, географом, художником и поэтом. 

Он родился _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (север) России, в  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(Архангельская область). Отец Ломоносова был _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (рыбак) 

и поэтому много работал. Михаил помогал _ _ _ _ _ _  (отец) и делал это 

хорошо. Но гораздо больше _ _ _ _ _  (он) нравилось читать. Он очень хотел 

учиться, узнавать новое. Ломоносов ушѐл пешком из _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

(родная деревня) в Москву: именно _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( Москва) в XVIII веке 

находился крупный университет. Ломоносов окончил школу в Москве и 



поступил в Славяно-греко-латинскую академию, _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( которая) в 

то время не могли учиться дети крестьян, поэтому он не сказал правду о 

своем отце. Больше Ломоносов не видел_ _ _ _ _ _ _ _ _  (отец), потому что 

из Москвы он поехал в Петербург, из _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Петербург) в 

_ _ _ _ _ _ _   (Германия) и вернулся в _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Россия) только через 

5 _ _ _ _ (год), в 1741 году. 

В 1745 году он стал _ _ _ _ _ _ _ _ _ (профессор) химии, а в 1748 году 

создал _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (первая химическая лаборатория). М.В. 

Ломоносов основал МГУ (Московский государственный университет), 

который начал свою работу в 1755 году. 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Когда и где родился Михаил Ломоносов? 

2. Где учился Ломоносов?  

3. Какие предметы он изучал?  

4. Какие языки знал Ломоносов? 

5. Гдеработал Михаил Ломоносов, когда вернулся из Германии на 

родину?  

6. Какими науками он занимался?  

7. Какую науку Ломоносов особенно любил? 

8. Что открыли в Москве в 1755 году?  

9. Какой это было университет? 

10. Какую роль сыграл Ломоносов в развитии русской науки? 

 

Задание 5. Опираясь на текст, ответьте на 5 почему. 
 Почему Михаил Ломоносов пошел из родной деревни в Москву? 

 Почему в Москве Ломоносов не сказал правду о своем отце? 

 Почему 25 января – Татьянин день – студенты считают своим 

праздником? 

 Почему перед главным зданием МГУ стоит памятник Михаилу 

Ломоносову? 

 Почему стал известным русским учѐным? 

 

Задание 6. Давайте поговорим. 

 Какие факты из биографии великого ученого особенно интересны, по 

вашему мнению? 

 Что сказал А.С. Пушкин о Ломоносове? Как вы думаете, почему он так 

сказал? Согласны ли Вы с этими словами? 

  



Тема 1.4. Города России. Пенза – город на Суре. (1-й урок) 

 

Задание 1. Посмотрите таблицу. Запомните. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Инфинитив 3-е л.мн.ч. наст. Суффикс Причастие 

 времени причастия  

жить они живут -УЩ- живущий 

получать (I) 

!использовать 

получают 

используют 
-ЮЩ получающий 

использующий 

любить они любят -АЩ- любящий 

видеть (II) 

!находиться 

видят 

находятся 
-ЯЩ видимый 

находящийся 

 

Задание 2. Определите, от каких глаголов образованы причастия. 

ждущий, создающий, спящий, боящийся, улыбающийся, несущий, 

мечтающий, работающий, обладающий, защищающий, идущий, ищущий 

 

Задание 3. Составьте диалоги в парах. Задайте вопросы по 

образцу. При ответе на вопрос используйте слово который. Помните, 

что при изменении активного причастия в глагол, слово который 

употребляется в 1-ом (именительном) падеже. 

 

Модель: 

- Парень, выступающий на вечере, учится в нашем классе. 

- Какой парень? 

- который выступает на вечере. 

 

- Девушка, идущая нам навстречу, работает в нашем магазине. 

- Мы идем в магазин, находящийся в доме напротив  

- Они идут в аптеку, находящуюся в нашем доме 

- Я разговаривал с человеком, работающем в банке. 

-Учитель рассказал о мальчике, мечтающем стать космонавтом. 

-Мне нравятся улыбающиеся люди. 

Задание 4. Впишите окончания. 

1. Вам нужно выйти на следующ____ остановке. 2.Любящ___ мама 

всегда заботится о своем ребѐнке. 3.Весной в городе много цветущ____ 

тюльпанов. 4. Мать подошла к плачущ____ дочке. 5. Я посоветовался с 

братом, работающ___ сейчас в Петербурге. 6. В газетах пишут о новом 

фильме, рассказывающ___ о войне с Гитлером. 

 

 



Задание 5. Замените предложения со словом который причастными 

оборотами. Напишите их. 

Модель: Композитор – это человек, который сочиняет музыку. –  

   Композитор – это человек, сочиняющий музыку. 

1. В парке сидит девушка, которая читает книгу.  

……………………………………………………………………………………… 

2. Я давно знаю моего друга, который живет в Новосибирске. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

3. Пассажир – это человек, который пользуется транспортом. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 

Задание 6. Переведите или объясните выделенные в тексте слова. 

Прочитайте часть текста. Ответьте на вопросы. 

 

Город на берегу реки Суры 

Пенза – старинный русский город, который находится на берегах 

небольшой реки Суры. 

По древним источникам в 1663 году служилые люди под 

командованием Юрия Катранского начали строить деревянную крепость на 

берегу реки Суры. На юго-востоке Московии нужна была крепость, 

защищающая государство от набегов кочевых племен. Пенза стала таким 

городом.  

Сейчас это чистый, зелѐный и очень спокойный город. Люди, приезжающие 

в Пензу, всегда говорят об этом. Но у города богатая история и много 

интересных и красивых мест. 

 

1. Когда на берегу реки Суры начали строить крепость? 

2. Почему начали строить крепость? 

3. Что говорят люди, приезжающие в Пензу? 

 

Задание 7. Замените простые предложения с причастиями в 

тексте на сложные предложения со словом который. 

 

Задание 8. Образуйте активные причастия настоящего времени. 

Модель: читать – читающий, читаемый 

говорить - ………………………… использовать - …………………………… 

уважать - ………………………… организовать - …………………………… 

любить - …………………………… давать - ……………………………..……  

знать - .……………………………   спать -……………………..……….….….. 

идти - ……………..……………… продавать -………………………….……. 

учиться - …………………………. встречать - ………………………………. 

выполнять - ………………………  нести - ……………………………………. 



защищать - ………………………  плакать - ………………………………… 

состоять (из) - …………………… находиться - ………………………………. 

 

Задание 9. Трансформируйте простые предложения в сложные со 

словом который. Запишите предложения. 

Модель: Писатель, читающий лекцию, очень популярен в России. 

- Писатель, который читает лекцию, очень популярен в России. 

1.У меня есть друзья, живущие в России. 

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

2. Ученикам, желающим поехать на экскурсию в Суздаль, надо прийти на 

вокзал в 8 часов. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

3. Люди, занимающиеся спортом, реже испытывают депрессию. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Задание 10. Подумайте, что вы можете ответить журналисту на эти 

вопросы. 
Какое место в нашем городе вам нравится? Почему?  

Что вы можете рассказать о Пензе вашим друзьям?  

 

 

Тема 1.5-6. Достопримечательности Пензы. (2 урока) 

 

Задание 1.Посмотрите таблицу. Запомните. 
ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

Инфинитив Прошедшее 

время 

Суффикс Причастие 

читать  

стоять 

строить 

находиться 

 

расти  

везти 

нести 

идти 

читал  

стоял  

строил 

находился 

 

рос 

 вѐз 

 нѐс 

 шѐл 

-вш- 

-вш- 

-вш- 

-вш- 

 

-ш- 

-ш- 

-ш- 

-ш- 

читавший, -ая, -ие 

стоявший, -ая, -ие 

строивший, -ая, -ие 

находившийся, -аяся, -ееся,-иеся 

 

росший, -ая, -ие 

вѐзший, -ая,' -ие 

нѐсший, -ая, -ие 

шедший, -ая, -ие 

 

Задание 2. Прочитайте стихотворение Дмитрия Кедрина «Я» и 

назовите глаголы, от которых образованы выделенные причастия. 

 



Много видевший, много знавший, 

Знавший ненависть и любовь, 

Всѐ имевший, всѐ потерявший 

И опять всѐ нашедший вновь, 

Вкус узнавший всего земного 

И до жизни жадный опять, 

Обладающий всем и снова 

Всѐ боящийся потерять… 

 

 Расскажите, что говорит поэт о себе. Используйте глаголы, от 

которых образованы причастия. Начните рассказ словами: «Это 

человек, который… 

 

Задание 3.  Образуйте активные причастия прошедшего времени.  

говорить - …………………………  сказать -…………………………… 

знать - .……………………………   узнать - …………………………… 

встречать - ……………………….  встретить - ……………………….. 

давать - …………………………..   дать - ……………………………… 

продавать …………………………  продать - ………………………….. 

решать - …………………………..  решить - …………………………… 

помогать - …………………………   

использовать - ……………………  идти - ……………………..………. 

организовать - ……………………  нести -…………………………….. 

рисовать - …………………………  исчезнуть - ………………………… 

учиться – …………………………  умереть - ………………………….. 

смеяться – …………………………  погибнуть - ………………………… 

находиться - ………………………  привыкнуть - ……………………… 

 

Задание 4. Замените предложения со словом который причастным 

оборотом. 

1. В наш класс пришел мальчик, который раньше жил в другом 

городе. 2. Я знаю человека, который снял видео для Тик-Тока. 3. Учитель 

рассказал о девочке, мечтавшей полететь в космос. 4. Мы были на встрече 

со спортсменами, которые победили на Олимпиаде в Сочи. 5.  

 

Задание 5. Трансформируйте простые предложения в сложные со 

словом который. 

1. Мы встретили в парке преподавателя, работавшего в нашей группе.   

2. Людей, любящих только себя, называют эгоистами. 3. В начале XIX века в 

Пензе уже была улица Театральная, находившаяся в районе «крепостного 

вала». 4. Туристам, приезжающим в наш город, очень нравится центральная 

площадь и музыкальный фонтан. 5. Девушка, помогавшая мне изучать 

русский язык, стала преподавателем. 

 

Задание 6. Прочитайте текст со словарѐм. Ответьте на вопросы. 



Достопримечательности Пензы 

Пенза – небольшой город, в котором немало 

достопримечательностей. Жители города гордятся своими земляками и 

бережно хранят память о них.  

Гости города могут увидеть и узнать много интересного. Если вы 

любите живопись, посетите Пензенскую картинную галерею, в 

которойбогатая коллекция русских и зарубежных художников. На улице 

Кирова недалеко от памятника Первопоселенцу есть уникальный Музей 

одной картины.  

Если вы любите театр и интересуетесь историей кино, Дом-музей 

Всеволода Мейерхольда приглашает вас на экскурсию. Экспозиция музея 

рассказывает не только об известном театральном режиссере, родившемся в 

Пензе, но и о других талантливых артистах. Люди, увлекающиеся историей 

кино, узнают об Иване Мозжухине – артисте немого кино, работавшем в 

России, Франции и Германии. 

Студенты медицинского института хорошо знают, что на Пензенской 

земле родились и работали известный нейрохирург Николай Бурденко, 

врач-терапевт, основатель московской клинической школы Григорий 

Захарьин и другие талантливые доктора. 

Любители русской поэзии и литературы непременно едут в Тарханы, 

где воспитывался и рос Михаил Лермонтов. 

Желающие просто отдохнуть и погулять по городу обязательно 

окажутся в центре города на улице Московская, которую знают все жители. 

Московская –это пешеходная улица. Здесь нет транспорта. Люди обычно не 

спешат, они спокойно гуляют, разговаривают. На улице Московскаявсе 

здания небольшие. Слева и справа магазины и маленькие кафе, 

рестораны.Наверху в начале улицы находится большой и красивый собор. 

Это главный христианский собор города. 

Пензенцы и иностранные студенты особенно любят современный 

торговый центр «Высшая лига». Там есть не только магазины, но и 

спортивный центр, кафе и кинозалы. Здесь люди отдыхают, смотрят новые 

фильмы. 

В центре улицы находится небольшая площадь, которую украшает 

современный музыкальный фонтан. Фонтанная площадь – известное и 

любимое место в городе, где часто проводят городские праздники, 

концерты, дискотеки. Вечером у фонтана многолюдно. Днѐм на площади 

работают художники, есть небольшой рынок. Здесь можно купить картины 

и разные сувениры.  

Внизу на углу находится отличная пиццерия, а рядом Пензенский 

драматический театр. Люди любят пешеходные улицы. В Пензе есть улица 

Московская, в Москве – Арбат, в Санкт-Петербурге – Невский проспект, 

Лондоне – Пикадилли, в Стамбуле – Истикляль. Я думаю, что у вас в городе 

тоже есть такая улица.  

 

  О каких достопримечательностях города рассказывает текст? 



 Куда можно пойти туристам, интересующимся живописью? 

 Что стоит посетить людям, увлекающимся театром и историей кино? 

 Почему на улице Московская много людей? 

 В вашем родном городе есть пешеходная улица? Какая она? 

 

Задание 7. Составьте диалоги в парах.  

Роли: журналист и иностранец. 

 Вы – журналист, встретивший на улице иностранца. Возьмите у него 

короткое интервью. Начните разговор. Узнайте, как его зовут, откуда 

он приехал, что делает в нашем городе, сколько времени он живет 

здесь, какое место в городе ему понравилось, почему. 

 

Задание 8. Давайте поговорим.  

 Расскажите, что вам нравится в нашем городе. 
 Расскажите, какое самое известное место, улица в вашем 

родном городе 

 

Задание 9. Напишите небольшое письмо другу о том, как вы 

проводите свободное время в Пензе, что интересного есть в этом городе. 

Пригласите его приехать к вам сюда на несколько дней. 

 

 

Тема 1.7. Столица России. Легенды города. (1-й урок) 

 

Задание 1. Посмотрите таблицы. Запомните! 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Инфинитив 1-е л.мн.ч. наст. Суффикс Причастие 

 времени причастия  

читать мы читаем -ЕМ- читаемый 

получать (I) получаем  получаемый 

любить мы любим -ИМ- любимый 

видеть (II) видим  видимый 

 
ОБРАЗОВАНИЕ ПАССИВНЫХ ПРИЧАСТИЙ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Инфинитив Прошедшее 

время 

Суффикс 

причастия 

Причастие 

написать 

прочитать 

написал 

прочитал 
-НН- написанный 

прочитанный 

научить изучил -ЕНН- изученный 



построить построил построенный 

 

Обратите внимание! Пассивные причастия следующих глаголов 

образуются при помощи суффикса -Т-:  

 

открыть — открытый взять — взятый закрыть — закрытый одеть — одетый 

забыть — забытый спеть — спетый начать — начатый выпить — выпитый 

занять — занятый 

 

Задание 2. Напишите глаголы, от которых образованы 

причастия. 

данный, созданный, решаемый, решѐнный, полученный, переводимый, 

переведѐнный, изучаемый, написанный, приглашѐнный  

 

Задание 3. Объясните, как вы понимаете словосочетания, 

используя слово который. 

уважаемый человек, нерешѐнный вопрос, заработанные мной деньги, 

любимый писатель, подготовленный к экзамену учителем ученик, 

приглашенные гости, собор, построенный талантливыми мастерами 

 

Задание 4. Выберите причастие, поставьте его в правильную 

форму. 

1. Девушка и юноша, (познакомившийся сегодня), улыбаются друг 

другу. 

2. Вчера я разговаривал с человеком, (сделавший - сделанный) эту 

работу. 

3. На столе лежит книга, (забывший - забытый) преподавателем. 

4. Вы видите здание, (построивший - построенный) сто лет назад.  

 

Задание 5. Измените конструкции с причастием в предложения 

со словом который. 

1. Роман «Анна Каренина», написанный Львом Толстым, очень 

популярен во всем мире.  

2. Учитель внимательно проверяет все работы, которые выполняют 

ученики.  

3. Учительница проверила контрольную работу, который мы 

написали сегодня. 

4. Артист, приглашенный к нам на вечер, опоздал на 20 минут. 

 

Задание 6. Выпишите выделенные слова из текста. Переведите 

их на родной язык. 

А) Составьте пары слов, близких по смыслу 

прекрасный    собор 

крепость     красивый 



храм    Кремль 

 

Б) Найдите родственные слова: 

слепой, жить, приглашение, построить, живший, ослепить, стройка, 

приглашѐнный, построенный, житель, приглашать, 

 

Задание 7. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

Легенда о Покровском соборе 

В центре Москвы находился Кремль — крепость, в которой жили 

царь, бояре, глава русской православной церкви. Стены Кремля 

защищали жителей города во время войн.  

Перед Кремлѐм находится Красная площадь (по-древнерусски 

«красная» значит «красивая»). На Красной площади раньше был городской 

рынок. В левой еѐ части стоит прекрасный Покровский собор, построенный 

в XVIвеке. Этот собор чаще называют собором Василия Блаженного. 

Можно сказать, что это символ и визитная карточка столицы. 

Легенда рассказывает, что для строительства Покровского собора 

царь Иван Грозный пригласил двух лучших русских мастеров – Постника и 

Барму. Приглашѐнные мастера работали почти 6 лет. Когда собор 

построили, все восхищались его красотой. Иван Грозный спросил 

мастеров: 

— Можете вы построить храм лучше этого? 

— Можем, государь, только прикажи, — ответили Постник и Барма. 

Но жестокий царь приказал ослепить мастеров, чтобы больше нигде 

они не смогли построить собор лучше Покровского. 

 

1. Что такое Кремль? 

2. Почему площадь перед Кремлем называется Красная? 

3. Как называется собор, находящийся на Красной площади? 

4. Что находилось на Красной площади раньше? 

5. Кто решил построить собор на площади и пригласил мастеров? 

6. Как звали мастеров, построивших Покровский собор? 

7. Сколько лет они строили храм? 

8. Почему Иван Грозный приказал ослепить их? 

9.  Знаете ли вы какие-нибудь легенды, связанные с историей 

вашей столицы? 

 

Задание 8. Найдите в тексте предложения с причастиями. 

Замените их сложными предложениями со словом который. 

 

Задание 9. Перескажите легенду о Покровском соборе, опираясь 

на вопросы к тексту. 

 



Задание 10. Образуйте, когда возможно, активные и пассивные 

причастия  

А) настоящего времени: 

читать (читаЮт) – читающий, (читаЕм) читаемый 

говорить - ……………………… использовать - ………………….……… 

работать - ……………………… решать - …………………………………. 

учиться - ……………………… встречать - ………………………………. 

Любить - ………………………. давать - ………………………………….. 

Б) причастия прошедшего времени: 

прочитать (прочитал) – прочитавший, прочитанный 

решить ……………………………   открыть - ………………………. 

нарисовать - ………………………  узнать - ………………………..… 

выполнить -………………………  построить - ……………………. 

начать - ……………………………  находиться - ……………………… 

 

Задание 11. Прочитайте текст. Постарайтесь понять, отметьте основную 

информацию и интересные факты. 

 

Столица России 

Москва – неповторимы и уникальный город. В Москве интересно 

всѐ – еѐ история, архитектура, исторические ценности, культура, темп жизни. 

Трудно забыть этот город, если вы однажды побывали в нѐм. 

В Москве жили и работали великие писатели, художники, 

композиторы: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Репин, Чайковский, Васнецов, 

Бородин, Цветаева, Горький и другие. Столица бережно хранит память об 

этих людях. 

Впервые о Москве стало известно в 1147 году. Этот год считают 

датой основания Москвы, а князя Юрия Долгорукого – еѐ основателем. 

Сейчас в центре Москвы стоит памятник Юрию Долгорукому. 

Красная площадь – самое известное и популярное среди 

иностранных туристов и гостей столицы место. На любимой народом 

Красной площади находится знаменитый собор Василия Блаженного, 

ставший одним из символов Москвы. Если в иностранных журналах 

пишут о Москве или России, то нередко добавляют фотографии Красной 

площади или Кремля. Центр города – очень яркое и красивое место. 

От Кремля раньше вели дороги в другие русские города – Тверь, 

Владимир, Дмитров, Смоленск. Эти дороги стали первыми московскими 

улицами. 

В 1712 году Пѐтр Первый решил перенести столицу в только что 

построенный им новый город на севере России – Санкт-Петербург. Только 

через двести лет, в 1918 году, Москва снова стала столицей. Но и в эти 

двести лет Москва продолжала расти, развивать свою промышленность и 

ремѐсла, строить церкви, дворцы и архитектурные ансамбли. 



Москва, как и любая столица, – интернациональный город. С давних 

времѐн в ней жили не только русские, но и украинцы, белорусы, грузины, 

армяне, итальянцы, немцы, татары. Об этом говорят и названия московских 

улиц: Татарская улица, Большая Грузинская, Армянский переулок, улица 

Маросейка. 

Современная Москва – огромный город, в котором живут около 16 

миллионов человек. Площадь столицы – 900 квадратных километров. В 

Москве более 4 тысяч улиц и проспектов, переулков и площадей. Если их 

вытянуть в одну линию, то получится дорога длиной более 3 тысяч 

километров. Это равно расстоянию от Москвы до Парижа. 

Огромна роль столицы в развитии науки и культуры. В Москве 

напечатали первую русскую книгу, открыли первую типографию, издали 

первую газету. Здесь работает первый университет, основанный Михаилом 

Васильевичем Ломоносовым.  

Современная Москва – политический, промышленный, научный и 

культурный центр России. И, наконец, это город, который любят миллионы 

россиян. 

 

Тема 1.8. Столица России. Легенды города (2-й урок) 

 

Задание 1. Прочитайте микротекст.  

А) Назовите глаголы, от которых образованы выделенные причастия. 

 

Московский Кремль, основанный в середине XII века, сначала был 

деревянным. Первые каменные стены и башни, построенные в 1367 году, 

дали название Москве «белокаменная», потому что они были из белого 

камня. Сегодня мы видим красные кремлѐвские стены и башни, созданные 

русскими и итальянскими мастерами вXV– XVII веках. 

 

Б) Расскажите, что вы узнали о Московском Кремле. Замените 

выделенные причастия предложениями со словом который. 

 

Задание 2. Составьте диалоги по модели. Ответьте на вопросы, 

используя слово который в правильной форме. 

Модель: 

- Анне нравятся стихи, написанные А.С. Пушкиным. 

- Какие стихи ей нравятся? 

- Которые написал А.С. Пушкин. 

 

- Катя читает сообщение, присланное мной. 

- На городской выставке были фотографии, сделанные моим хорошим 

другом. 

- Я с интересом прочитал роман «Герой нашего времени», написанный 

Лермонтовым почти 200 лет назад 



- Музыка Чайковского, написанная композитором много лет назад, 

звучит в лучших концертных залах мира.  

- Мы читали текст о соборе, построенном Бармой и Постником. 

- Задачу можно решить с помощью закона, открытого Ньютоном. 

 

Задание 3. Выберите причастие, поставьте его в правильную 

форму. Напишите предложение. 

1. Вчера я разговаривал с программистом, (сделавший - сделанный) эту 

компьютерную игру. 

2. Наша семья живет в доме, (построивший–построенный) моим прадедом 

70 лет назад.  

3. Я очень обрадовался (чему?) сообщению, (получивший - полученный) от 

родителей.  

4. Журналист написал рассказ о вирусологах, (создавший – созданный) 

вакцину «Спутник V».  

 

Задание 4. Просмотрите текст «Столица России» еще раз. 

Выпишите прилагательные, которыми автор описывает Москву. (См. 

текст домашнего задания) 

 

Задание 5. Составьте вопросы к тексту: 

 5 вопросов, уточняющих факты из Истории Москвы; 

 2-3 вопроса со словом почему, используйте 

прилагательные, которые вы выписали из текста. 

 

Задание 6. Конкурс знатоков Москвы.  
Учащиеся делятся на 2-3 команды, один участнику команды вместе с 

преподавателем образуют жюри конкурса. Команды поочередно задают 

друг другу вопросы. Правильные и грамотные ответы отмечаются жюри. 

 

Задание 7. Подготовьте  

А) короткое рекламное сообщение о столице вашей родины/вашем родном 

городе (презентация, видео, аудио- ролик, эссе) или 

Б) рассказ о ваших личных впечатлениях о Москве. 

Используйте в рассказе 2-3 конструкции с причастием и 2-3 предложения со 

словом который. 

 

2.1. Тема. «Хочу всѐ знать». 

 

Задание 1. Сравните предложения в левой и правой части.  

А) Какие грамматические различия вы видите? Какие смысловые отличия 

этих предложений вы можете отметить? Составьте грамматическую схемы 

русского активного и пассивного предложений в свободной строке таблицы. 

 



Активные конструкции 

(НСВ) 

Пассивные конструкции 

(НСВ) 

Наша строительная компания (1 п) 

строила (что?) эту школу (4 п.) 2 

года. 

Эта школа (1 п.) строилась 

(чем?/кем?) нашей строительной 

компанией (5 п.)2 года. 

В сентябре (6 п.) москвичи 

отмечают (что?) День города. (4 п.) 

В сентябре (6 п.) москвичами (кем? 

– 5 п.) отмечается День города (1 п.) 

Этот учитель (1 п.) будет проверять 

(что?) мою контрольную работу (4 

п.).  

Моя контрольная работа будет 

проверяться (кем?) этим учителем. 

 

 

 

 

 

Магазин (Аптеку) открывали в 8 

часов. 

Магазин (Аптеку) открывают в 8 

часов. 

Магазин (Аптеку) будут открывать в 

8 часов. 

 

Магазин открывался в 8 часов. 

Аптека открывалась в 8 часов. 

Магазин (Аптека) открывается в 8 

часов. Магазины открываются в 8 

часов. 

Магазин (Аптека) будет открываться 

в 8 часов. 

 

Задание 2. Назовите глаголы, от которых образованы пассивные 

формы.  
начинается, собирались, используются, покупалось, будут создаваться, 

изучается, приглашались, будет строиться 

 

Задание 3. Замените предложения с пассивной конструкцией на 

активную. 

1. Роман «Война и мир» писался Львом Толстым 6 лет. 

2. Покровский собор на Красной площади строился мастерами Бармой и 

Постником почти 6 лет. 

3. Решения в нашей семье принимаются мной. 

4. Эта краска используется современными строителями. 

5. 6 июня отмечается День рождения Александра Пушкина и День 

русского языка 

6. Русский язык изучается во многих странах мира. 

7. В космосе будут создаваться новые космические станции. 

 

Задание 4. Вставьте необходимый по смыслу глагол в 

правильной форме. Там, где возможно, используйте оба варианта. 

 



Эрмитаж – один из самых 

крупных музеев в России и в 

мире. В этом музее можно 

познакомиться с памятниками 

искусства разных времен и 

народов. Год основания Эрмитажа 

1764 –й – когда для музея 

(покупать – покупаться) первые 

картины. Сегодня музей занимает 

5 зданий. Самое старое здание – 

Зимний дворец. Его (строить – строиться) в 1754 – 1762 годах. Коллекция 

музея (собирать – собираться) членами царской семьи, поэтому посмотреть 

коллекцию (приглашать – приглашаться) только близких царской семье 

людей и иностранных гостей. Сегодня экскурсии (организовать – 

организоваться) для всех желающих. Музей стал крупным научным 

центром. Здесь (писать – писаться) серьезные научные труды, (читать – 

читаться) лекции известными учѐными, (готовить – готовиться) выставки и 

альбомы по искусству, (покупать – покупаться) и (изучать – изучаться) 

новые экспонаты. 

 

Что вы узнали о петербуржском Эрмитаже? 

Задание 5. Замените предложения с активной конструкцией на 

пассивные  

1. В России студенты изучают английский язык.  

2. Банк принимает решение о выдаче кредита.  

3. В нашем городе строят новый большой мост.  

4. Биологи изучают новый вирус.  

5. Фармацевты создают новые вакцины и лекарства. 

6. Иностранные студенты в нашем университете изучают русский язык. 

 

Задание 6 (контрольное). Выберите правильный вариант. 

Укажите предложения, в которых оба варианта правильные. Объясните, 

почему. 
 

1. Космические корабли.... (создают – создаются) учеными, инженерами, 

рабочими. 

2. Химики ... (создают – создаются) новые виды пластмасс. 

3. Вопрос о жизни на других планетах ...(изучает – изучается) современными 

учеными. 

4. Ученые многих стран ... (изучают – изучаются) космические лучи. 

5. Урок (начал – начался) в 8 часов. 



6. Документы для получения визы... (принимают – принимаются) в этом 

офисе. 

7. Температура ... (измеряет – измеряется) термометром. 

 

Задание 7. Выберите правильный вариант. Укажите 

предложения, в которых оба варианта правильные. Объясните, почему. 
 

1. Мои друзья ... (готовят – готовятся) вечер на русском языке. 

2. Учѐными ... (создают – создаются) новые виды лекарств. 

3. Водитель (остановил – остановился) машину около моего дома. 

4. В России президент страны (выбирает – выбирается) раз в 6 лет.  

5. Магазин «Магнит» (открывает – открывается) в 8 чатов. 

6. Преподаватели и учѐные московского университета (решают – решаются) 

важные научные проблемы. 

 

Задание 8. Замените предложения с активной конструкцией на 

пассивные  

1. 9 Мая отмечают День Победы. 

2. Компания Apple создает новую модель телефона. 

3. Инженер Иванов выполнял эту работу. 

4. Кровь переносит кислород к органам. 

5. Аптеки открывают в 8 часов. 

Задание 9. Образуйте пассивные причастия прошедшего времени. 

Основать – основанный, взять – взятый 

написать, записать, дать, создать, использовать, построить, изучить, 

объяснить, купить, пригласить, решить, найти, 

забыть, открыть, закрыть, начать, убить. 

 

2.2. Тема. «Хочу всѐ знать». (2- й урок) 

 

Задание 1. Посмотрите таблицу. Запомните. 

 

Время Активные конструкции 

СВ (глагол) 

Пассивные конструкции 

СВ (краткая форма 

пассивного причастия) 



Настоящее 

Прошедшее 

 

Будущее 

 

 

Отец создал фирму в 2001 

году. 

 

В следующем году отец 

создаст фирму. 

Фирма создана (отцом).  

 

Фирма была создана в 2001 
году. 

 

В следующем году фирма 

будет создана. 

 

Задание 2. Напишите глаголы по модели: 

включен – включить 

сдан – …………………………, основан – …………………….………  

нарисована – ……………………..,   получено – …………………..………  

написан – …………………………  забыт – …………………………………… 

 

Задание 3. Образуйте пассивные слова от глаголов СВ  

по модели: 

сдела(ть)+ Н – сделан, сделана, сделано, сделаны 

сда(ть) – сдан, сдана, сдано, сданы 

 

написать – ………………………………………………………. 

продать –  ……………………………………………………... 

организовать – ………………………………………………….. 

создать – ……………………………………………………… 

 

взять – …………………………………………………………. 

забыть – ……………………………………………………….. 

открыть – ……………………………………………………… 

убить – …………………………………………………………. 

 

 

Обратите внимание! 

АКТИВ      ПАССИВ 

НСВ 
Решать      решаться 

Покупать      покупаться 

Читать      читаться 

Делать      делаться 

 

СВ 

 

Решить     решѐн (а, о, ы) 

Купить     куплен (а, о, ы) 

Прочитать     прочитан (а, о, ы) 

Сделать     сделан (а, о, ы) 



 

Задание 4. Замените активные конструкции на пассивные. 

1. Мы уже прочитали рассказы Чехова.  

2. В нашем городе построили новый большой мост.  

3. Эти фотографии сделал мой старший брат.  

4. Банк принял решение о выдаче кредита.  

5. Нина уже сдала в библиотеку эту книгу.  

6. Биологи изучают новый вирус.  

7. Фармацевты создали новые лекарства.   

8. Мы сдали все экзамены.  

9. Завтра мы решим этот вопрос. 

 

Задание 5. Послушайте объяснение слов. 

Рукопись -  собирательное 

название текстов, написанных от руки, 

синоним термина манускрипт 

(позднелат. manuscriptum, от лат. manus 

— «рука» и scribo — «пишу»). Как 

правило, рукописью называют 

черновики литературных произведений 

либо их образцы, написанные автором 

от руки. Рукописная книга — это книга, 

текст и иллюстрации к которой 

воспроизведены от руки, в отличие от 

печатной книги, воспроизведение 

которой осуществляется 

полиграфическим способом. 

Летопись - это запись 

исторических событий, связанных с 

жизнью государства. Летопись можно 

назвать оригинальным жанром 

древнерусской литературы. 

 

Задание 6. Прочитайте текст правильно. Раскройте скобки, 

подумайте, где нужно построить активные предложения, где 

пассивные.  

В 1997 году (отмечать) юбилей Москвы — 

850 лет. Но недавно я прочитал книгу, где 

(написать), что точная дата образования 

Москвы неизвестна. (Считать), что Москва 

(основать, Юрий Долгорукий) в 1147 году. 

Почему именно в 1147? Потому что в 

Ипатьевской летописи (записать) о том, что в 



1147 году князь Святослав (пригласить, Юрий Долгорукий) к себе «в 

Москов». Это значит, что в то время Москва уже существовала и была 

известна жителям других городов. В приглашении даже не (объяснять), где 

она находится. В наше время этот факт подтвердился. (Архитекторы, найти) 

деревянные фрагменты крепости XI века. Поэтому учѐные считают, что 

Москве уже тысяча лет.  

 

Задание 7. Прочитайте пассивные конструкции, которые выписаны из 
задания 6. Используйте их и перескажите текст. 

Отмечался, было написано, была основана, было записано, был 

приглашѐн, была известна, не объяснялось, подтвердился, были найдены 

 

Задание 8 Передайте информацию пассивными конструкциями. 

Знаете ли вы, что… 

1. Старейшую рукописную книгу, найденную в Москве, написали в 

1339 году; 

2. Первую печатную книгу в Москве выпустили в 1564 году; 

3. Считается, что город Пензу основали в 1663 году; 

4. Пѐтр Первый основал Санкт – Петербург в 1703 году; 

5. В 1825 году открыли знаменитый Большой театр; 

6. В 1935 году в Москве открыли в России станции метро; 

 

Задание 9. Давайте поспорим. Составьте диалоги. 

Выберите из двух противоположных мнений то, что вам ближе, и 

аргументированно отстаивайте его. 
 Вы считаете, что важно изучать историю. Убедите в этом вашего 

друга. 

 Вы считаете, что история – это ненужно и неинтересно. 

Интереснее следить за событиями нашего времени. Убедите в этом 

вашего друга. 

 

Задание 10. Используйте пассивные конструкции.  

А) Напишите несколько фактов из истории вашей страны. 

Б) Подготовьте рассказ об истории вашего родного города/ 

Москвы/Пензы/ МГУ  

 

2.3. Тема. «Светлое имя Пушкина». 

 

 Задание 1. Скажите, что вы знаете об Александре Пушкине. 

 

Задание 2. Послушайте 

объяснение слов. Переведите слова на 

родной язык. 

дворянин (дворяне) – дворянский 



Слово «дворянин» буквально означает «человек с княжеского двора» или 

«придворный». Дворяне брались на службу князем, крупным боярином, а впоследствии 

и церковным иерархом (патриархом, митрополитами, архиепископами) для выполнения 

различных административных, судебных и иных поручений. 

 

дворец 
Дворе ц — большое монументальное 

парадное здание, выделяющееся своей 

архитектурой, являлось первоначально 

резиденцией царствующих владетельных лиц, 

высшей знати и уже с XIII века так же 

назывались некоторые здания органов 

государственной власти.  

 

лицей – лицейский  
Слово «Лицей» происходит от 

древнегреческого и обозначает учебное 

заведение. В Латинской Америке, Африке и 

Западной Европе это среднее учебное 

заведение. До революции 1917 г. в России 

под лицеем подразумевали высшее или 

среднее учебное заведение, 

привилегированное, основная цель которого – 

подготовка будущих госслужащих.  

дуэль 
Дуэль – это поединок между двумя 

лицами, который происходил из-за 

словесного, поведенческого или спорного 

конфликта. 

 

 

 

 

заботиться (о ком?) 

завидовать (кому?) 

 

Задание 3. Прочитаем текст. Определите тему каждого абзаца. 

А.С. Пушкин 

 Имя Александра Сергеевича Пушкина 

известно не только в России, но и во всѐм мире. 

«Величайший поэт России», «солнце русской 

поэзии» – так называют Пушкина любители 

литературы. 

Александр Пушкин родился 6 июня 

1799 года в Москве в небогатой дворянской 

семье. Он рано научился читать, мог весь день 

провести в богатой библиотеке своего отца. 

Сергей Львович, отец Пушкина, занимался 



литературой, в его доме часто бывали известные русские писатели. 

Собирались чаще всего в столовой и разговаривали о литературе, о 

политике, спорили о прошлом и будущем России, обсуждали новости. 

Свои первые стихи Александр написал в раннем детстве, и что 

интересно, написал их на французском языке. Лето Пушкин обычно 

проводил у своей бабушки в деревне, там он на всю жизнь полюбил 

русскую природу. И потом, когда Пушкин стал известным поэтом, он 

написал свои лучшие произведения не в Москве или в Петербурге, а в 

деревне. 

19 октября 1811 года недалеко от Санкт-Петербурга, в Царском 

Селе (сейчас это город Пушкин) открылся лицей. В этом лицее Александр 

Пушкин провѐл шесть лет, может быть, шесть лучших лет своей короткой 

жизни. О лицее Пушкин всегда писал с большой любовью. В лицее о нѐм 

впервые заговорили как о большом поэте. Пушкин окончил лицей в 1817 

году и стал серьѐзно заниматься литературой. 

Пушкин писал не только стихи, но и романы, повести, поэмы. Он 

писал о природе, о жизни, об истории русского государства. Но самые 

лучшие его стихи – это стихи о любви. Женился довольно поздно, в 1831 

году. Его жену звали Наталья Николаевна. Она считалась одной из самых 

красивых женщин России. Пушкин впервые увидел шестнадцатилетнюю 

красавицу на балу в Москве в декабре 1828 года и сразу же влюбился в 

неѐ. «Я полюбил. Голова у меня закружилась», – писал Пушкин о первой 

встрече. Но Наталья была слишком молода, и еѐ мать не дала согласия на 

брак. Только через два года Пушкин смог жениться на Наталье 

Николаевне. 

У Александра Сергеевича и Натальи Николаевны было 4 (четверо) 

детей: 2 мальчика и 2 девочки. Кроме его жены и детей, в доме жили ещѐ 

незамужние сѐстры Натальи Николаевны. Пушкину нужно было 

заботиться и о них. 

Семья Пушкина была известна в Санкт-Петербурге. Царь часто 

приглашал Александра Сергеевича, его жену и еѐ сестѐр во дворец. 

Материальное положение семьи было довольно трудным. Пушкину 

приходилось много работать, чтобы обеспечить семью. У Пушкина было 

много друзей, но и множество врагов, которые завидовали славе поэта. 

Чтобы защитить свою честь и честь своей жены, ему пришлось 

участвовать в дуэли. На дуэли он был тяжело ранен, и через несколько 

дней, 10 февраля 1837 года, Пушкина не стало. Он погиб в молодом 

возрасте. 

Кто виноват в смерти лучшего поэта России? Ответить на этот 

вопрос непросто. Никто не остановил руку Дантеса – человека, который не 

мог понять, какое значение для России имеет Пушкин. Нам остаѐтся 

только горько жалеть об этом. 

В последней квартире поэта, на Мойке, 12, сейчас находится музей. 

Если вы хотите побольше узнать о великом русском поэте Александре 

Пушкине – музей ждѐт вас. 



 

Задание 4. Задайте вопросы к тексту по темам: 

- о семье поэта; 

- о детстве поэта; 

- об образовании Александра Пушкина; 

- о жене и детях А.С. Пушкина; 

- о смерти поэта; 

 

Задание 5. Прочитайте /послушайте стихотворение А.С. 

Пушкина. Пользуясь словарем, постарайтесь понять стихотворение: 

 

«Я вас любил…» 

Я вас любил: любовь ещѐ, быть может,  

В душе моей угасла не совсем;  

Но пусть она вас больше не тревожит;  

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно,  

То робостью, то ревностью томим;  

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам бог любимой быть другим. 

 

 

Задание 6. Давайте поговорим. 
 

 Как вы думаете, что хотел сказать Пушкин в этом стихотворении? 

  Объясните значение словосочетаний «любить безмолвно», «любить 

безнадежно», «любить искренно», «любить нежно». 

  Как вы понимаете выражения: «любовь ещѐ угасла; не совсем» и «я 

не хочу печалить вас ничем»? 

  Объясните смысл двух последних строк стихотворения: 

Я вас любил так искренно, так нежно,  

Как дай вам бог любимой быть другим.  

 

Задание 7. Составьте вопросный план текста. 

 

Задание 8. Выучите стихотворение Александра Пушкина 

наизусть. 

 

2.4. Тема. «Светлое имя Пушкина». (2-й урок) 

 

Задание 1. Поговорим. Что вы знаете о А.С. Пушкине? 

 

Задание 2.  «Конкурс стихов». 

 



Задание 3. Назовите глаголы с постфиксом –ся. Кто больше? 

Какие значения этого постфикса вы знаете/можете определить? 

Задание 4. Посмотрите таблицу. Послушайте объяснение. 

Дополните таблицу вашими примерами. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ С ПОСТФИКСОМ -СЯ 

Значение Глаголы Примеры 

Действие, которое 

направлено на 

действующее лицо 

Мыться, 

умываться, 

одеваться и др. 

На улице было холодно, 

поэтому Анвар тепло 

оделся. 

Совместное 

действие 

Встречаться, 

советоваться, 

видеться и др. 

Денис и Нина встретились в 

университете. 

Незаконченное или 

повторяющееся 

действие в 

пассивном обороте 

 Космос изучается учѐными 

многих стран. 

Действие в 

безличном 

предложении 

Хочется, 

приходится, 

удаѐтся и др. 

Раулю пришлось сдавать 

экзамен второй раз. 

-СЯ изменяет 

лексическое 

значение глагола 

Находиться, 

состояться, 

проститься, 

договориться 

Антон всегда находит 

правильное решение. Музей 

находится в центре. 

-СЯ указывает 

только на 

непереходность 

глагола 

Изменяться, 

начинаться, 

радоваться 

Профессор начал лекцию. 

Лекция началась. 

 

Задание 5. Прочитайте предложения и проанализируйте 

значения глаголов с постфиксом -СЯ. 

1. Сергей познакомился с Наташей в Саратове. 2. Наши занятия 

продолжатся в следующем месяце. 3. Магазин закрылся на обед в два 

часа. 4. Ахмед решил посоветоваться с преподавателем. 5. Экзамены 

начнутся в июне. 6. Михаил оделся и ушѐл на улицу. 7. Сердару не 

удалось сдать экзамен. 8. Концерт состоится в субботу. 

 

Задание 6. Замените пассивные конструкции на активные. 

Модель: Тетради студентов проверяются преподавателем.  

Преподаватель проверяет тетради студентов. 

 



1. Экскурсии для студентов организуются деканатом. 2. Проект создаѐтся 

архитектором. 3. Русский язык изучается студентами подготовительного 

курса. 4. В книге описываются интересные события. 5. Журналы и газеты 

продаются в киоске. 6. В нашем районе строится новая школа. 7. 

Иностранными студентами готовится вечер на русском языке. 8. Москва 

часто посещается туристами. 

 

Задние 7. Напишите глаголы, с помощь которых можно описать 

ваш обычный день. Добавьте в список глаголы по теме без –ся. 

Поставьте глаголы в форму 1 лица единственного числа. Прочитайте. 

 

Задание 8. Послушайте «рассказы», составленные только из 

глаголов.  

А) Задайте вопросы вашему другу о том, что он делает каждый 

день. 

Б) Расскажите, что ваш друг/подруга делает каждый день. 

 

Задание 9. Почитайте предложения правильно, употребив слово 

который. 

Мы встретили на улице девочку, (которая) учится в нашем классе. 2. Вот 

девушка, с (которая) я познакомился недавно. 3. Мы поедем на экскурсию 

в город, в (который) я давно хотел побывать. 4. Это мой друг, о (который) 

я вам рассказывал. 5. Принесите книгу, (которая) я вам дал. 6. Вот дом, в 

(которое) мы живѐм. 7. Вот здание, напротив (который) находится кафе. 8. 

Это девушка, (которая) не было с нами на экскурсии. 9. Вот мой друг, у 

(который) скоро будет день рождения. 10. Где находится музей, в 

(который) мы пойдѐм в субботу? 11. Это парень, (который) я не видел уже 

несколько дней. 

 

Задание 10. Прочитайте текст «Михаил Лермонтов» (см. Материалы 

для учащихся). 

 

 Михаил Лермонтов (1814—1841) 

Михаил Юрьевич Лермонтов – 

известный поэт и автор романа «Герой нашего 

времени». 

Детские годы Лермонтова прошли в 

селе Тарханы недалеко от города Пензы в 

поместье его бабушки Елизаветы Алексеевны 

Арсеньевой. Мать Лермонтова умерла, когда 

ему не было и трѐх лет. Мальчика 

воспитывала бабушка. Отец, Юрий Петрович 

Лермонтов, которого Елизавета Алексеевна не 

любила, был лишѐн возможности видеться с 



сыном. Мальчик тяжело переживал разлуку с отцом. Эти переживания 

повлияли на молодого поэта, сделали его ранимым, заставили задуматься 

над отношениями между людьми. У него появилось чувство одиночества, 

которое станет главным мотивом его творчества. 

Бабушка ничего не жалела для любимого внука. Она решила дать 

ему хорошее образование. Она пригласила в Тарханы французских и 

немецких гувернѐров, и Михаил научился говорить по-французски и по-

немецки так же хорошо, как и по-русски. Кроме того, он очень хорошо 

рисовал. Он мог бы стать настоящим художником, если бы серьѐзно 

занимался живописью. 

Когда Михаилу исполнилось 13 лет, бабушка привезла его в Москву, 

чтобы он смог продолжить обучение. Лермонтов навсегда полюбил 

Москву, скучал о ней, если он был в другом городе, писал о ней в стихах: 

Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, 

Как русский, – сильно, пламенно и нежно! 

В 1833 году Лермонтов поступил в петербургскую Школу 

гвардейских прапорщиков, окончил еѐ, стал офицером и начал свою 

службу в Царском Селе. В это время Лермонтов много писал. Он получил 

широкую известность как поэт в дни трагической гибели Пушкина. Он 

написал стихотворение «Смерть поэта», в котором обвинил в убийстве 

Пушкина не только Дантеса, но и придворных и царя. Эти стихи люди 

тайно переписывали и читали в университетских аудиториях, в кафе. За 

стихотворение «Смерть поэта» Лермонтов был арестован, а затем выслан 

на Кавказ, где в то время шла война. 

На Кавказе Лермонтов показал себя храбрым офицером. Его 

представляли к наградам, но царь Николай I каждый раз вычѐркивал его 

имя из списка. По приказу царя поэт находился под наблюдением полиции.  

5 июня 1841 года в Пятигорске Лермонтов был убит на дуэли офицером 

Мартыновым, с которым раньше учился в Школе гвардейских 

прапорщиков и которого считал своим другом. Сообщать о том, что 

Лермонтов погиб на дуэли, в Петербурге было запрещено. 

За свою короткую жизнь Лермонтов создал произведения, 

вошедшие в сокровищницу русской культуры. Если в поэзии Лермонтов 

продолжал традиции Пушкина, то можно сказать, что в прозе великие 

русские писатели Тургенев, Достоевский, Толстой, принѐсшие русской 

литературе еѐ всемирную известность, продолжали традиции, начатые 

Лермонтовым в романе «Герой нашего времени». 

 

2.5. Тема. «Михаил Лермонтов». 

 

Задание 1. Прочитайте стихотворение Михаила Юрьевича 

Лермонтова. 

 

И скучно и грустно, — и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды...  



Желанья!., что пользы напрасно и вечно желать?.. 

А годы проходят — все лучшие годы! 

Любить... но кого же?.,. на время — не стоит труда, 

А вечно любить невозможно.  

В себя ли заглянешь? — там прошлого нет и следа: 

И радость, и муки, и всѐ там ничтожно... 

Что страсти? — ведь рано иль поздно их сладкий недуг 

Исчезнет при слове рассудка;  

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — 

Такая пустая и глупая шутка... 

 

Задание 2. Обратитесь к словарю. Подберите синонимы. 

Объясните, как вы понимаете слова и выражения: 

некому руку подать 

невзгоды (=несчастье, переживание, смятение) 

напрасно (без результата) 

заглянешь (= посмотришь) 

себя ли заглянешь 

годы проходят 

муки 

страсти 

ничтожный 

недуг (= болезнь) 

сладкий недуг 

рассудок (= ум, голова) 

посмотришь с холодным вниманьем 

шутка 

 

Задание 3. Прочитайте стихотворение М. Ю. Лермонтова «И 

скучно и грустно» еще раз. Скажите, какие чувства хотел выразить 

поэт в этом стихотворении.  

 

Задание 4. Прочитайте вопросы. Найдите ответы в тексте.  

 

1. Кем был Михаил Лермонтов?  

2. Что маленький Лермонтов тяжело переживал в детстве? 

3. Где он учился?  

4. Когда он стал известен как поэт?  

5. Когда Лермонтов был убит на дуэли?  

6. Сколько лет ему было, когда он погиб?  

7. Как вы думаете, кто был тайным организатором убийства Лермонтова? 

8. Какие произведения М. Лермонтова сделали его известным? 

 



Задание 5. Прочитайте предложения с подчеркнутыми словами. 

Измените их (скажите правильно по-другому). 

 

Задание 6. Запишите в тетрадь главную информацию текста (10-

15 коротких предложений). 

Задание 7. Повторить грамматический материал курса. 

 

2. 6. Тема. «Михаил Лермонтов» 

 

Тестовое задание 

Выберите один правильный вариант ответа. 

А 
 

1. Вечером позвонили друзья, … мы должны 

встретиться в парке 

а) которым  

б) с которыми 

в) которых 

г) которые 

2. Вечером позвонили друзья, … мы купили 

подарки. 

а) которым  

б) с которыми 

в) которых 

г) которые 

3. Я знаю, …подарку вы будете рады. а)  какое 

б) с каким 

в) какому 

г) о каком 

4. Я знаю, … писателе вы говорите. а)  какое 

б) с каким 

в) какому 

г) о каком 

5. Я не забыл, … продукты они заказали. а)  какие 

б)  каких 

в)  каким 

г)  какими 

6. Сердар хорошо понимает, … людям можно 

верить. 

а)  какие 

б)  каких 

в)  каким 

г)  какими 

7. Ты видишь девушку, которой…? а)  стоит у магазина 

б)  мы вчера говорили 

в)  подарили цветы 

г) фотографируют 

8. Ты видишь девушку, которую… ? а) стоит у магазина 

б)  мы вчера говорили 

в)  подарили цветы 



г) фотографируют 

 

Б 

 

1. Учитель,… новую тему, давал много примеров.  а) объясняющий 

б) объясняющую 

в) объясняемую 

2. Все с интересом слушали лекцию, ... молодым 

преподавателем. 

а) читаемую  

б) читающий 

в) читающая  

3. Фильм рассказывает о людях, ... свою работу.  а) любящий  

б) любимую  

в) любящих  

4. В газете есть статья об артисте кино, ... людьми 

разных стран. 

а) любящий  

б) любимом  

в) любящем  

5. Учитель помогает учащемуся, ... трудную задачу. 

 

а) решающему  

б) решаемую  

в) решающий  

6. У артиста, ... этот русский романс, красивый голос

.  

 

а) исполняющий  

б) исполняющего  

в) исполняемого  

7. Я часто бываю на выставках, ... молодыми художн

иками.  

 

а) организующие  

б) организуемые  

в) организуемых  

8. Ученица, ... контрольную работу, хорошо знает             

математику.  

 

а) выполняющая  

б) выполняемая  

в) выполняющей  

9. Школьнице, ... контрольную работу, нравится мате

матика.  

а) выполняющей  

б) выполняемую  

в) выполняющая  

10. Родители говорят о новостях, ... по телевидению. 

 

а) сообщаемых  

б) сообщающие  

в) сообщаемые  

11. Контрольная работа, ... школьниками, нетрудная. 

 

а) выполняемые  

б) выполняемая  

в) выполняющие  

12. Все говорят о космонавтах, ... в настоящее время м

ногодневный орбитальный полѐт. 

а) совершаемые  

б) совершающие  

в) совершающих  

13. Я люблю читать книги, ... о путешествиях.  

 

а) рассказывающи

х  

б) рассказывающи

е  



в) рассказываемые

  

14. Мы заинтересовались новой моделью компьютера, 

... на выставке.  

а) демонстрируемо

й 

б) демонстрирующ

ая  

в) демонстрируема

я  

15. Ученик, ... экзамен, немного волнуется.  а) сдающий  

б) сдаваемый  

в) сдающие  

16. Ученик, ... текст за 10 минут, начал его 

рассказывать. 

а) прочитавший  

б) прочитанный  

в) прочитавшие  

17. Мы обсуждаем текст, ... нашим другом.  

 

а) написавший  

б) написанный  

в) написанная 

18. Учитель спрашивает ученика, … трудную задачу. а) решившего  

б) решаемую  

в) решѐнного 

19. Брат рассказал мне о телеграмме, ... вчера. а) получившей  

б) полученной  

в) получившая 

20. Рассказ, ... Сердаром, всем очень понравился. а) написавший  

б) писавший  

в) написанный 

21. Ахмед несколько дней думал о книге, … недавно. а) прочитанной 

б) прочитанную 

в) прочитавший 

22. Та высокая девушка, ... по телефону, учится со 

мной в классе. 

а) говорящая 

б) сказавшая 

в) сказанная 

23. Я хорошо понимаю людей, ... по-русски. а) говоривших 

б) говорящих 

в) говорящие 

24. В нашей группе учатся студенты, ... из Туркмении. а) приехавшие 

б) приехавших 

в) приехавшим 

25. Это конкурс, ... творчеству А.С.Пушкина. а) посвящѐнный 

б) посвятивший 

в) посвятившее 

26. Рабочие, … дачный поселок летом, уже 

разъехались. 

а) построившие  

б) построенные 

в) строящие 



27. В супермаркете, … в новом районе, всегда много 

покупателей. 

а) открывшемся 

б) открытом 

в) открывающемся 

28. Продукты, … в киоске, оказались не очень 

свежими. 

а) купившие 

б) купленные 

в) покупающие 

29. Пассажиры, … в метро свои вещи, обращаются в 

бюро находок. 

а) забывающие 

б) забываемые 

в) забытые 

30. Она получила сообщение, … ей по электронной 

почте. 

а) приславшее 

б) присланное 

в) присылающее 

31.. Товары, … по Интернету, доставляются курьером. а) заказывающие 

б) заказываемые 

в) заказанные 

32. Отец вернулся поздно и нашѐл на кухне ужин, … 

для него. 

а) приготовивший 

б) приготовленный 

в) готовящий 

33. Он купил несколько книг Л.Н. Толстого, … на 

английский язык. 

а) переводивших 

б) переведѐнных 

в) переводящих 

34. Журналист беседовал с мастером, … игрушки для 

детей. 

а) сделавший 

б) сделанный 

в) делающий 

35. На столе лежали контрольные работы, … 

учителем. 

а) проверявшие 

б) проверенные 

в) проверяющие 

36. Картинная галерея, … Третьяковым, носит ее имя. а) основавший 

б) основанный 

в) основывающий 

37. Художник, … эту картину, жил в XVIII веке. а) написавший 

б) написанный 

в) пишущий 

38. В центре Москвы стоит памятник Ивану 

Фѐдорову, … первую русскую книгу 

а) напечатавшему 

б) напечатанному 

в) печатающему 

39. Операция, … моему брату, прошла успешно. а) сделавшая 

б) сделанная 

в) делающая 

40. Мы обсуждали фильм, … нам на уроке. а) показавший 

б) показанный 

в) показывающий 

 

 Прочитайте и поймите текст  



Традиции семьи. Русская свадьба. 

Одной из самых важных ценностей любой культуры является семья. 

При ответе на вопрос: что главное для вас в жизни? многие люди 

разных национальностей говорят, что   семья нередко стоит для них на 

первом месте.  В сложном современном мире, где у человека немало 

психологических проблем и нагрузок, семья играет роль крепости, в которой 

можно найти понимание, защиту и помощь.  

Представление о семье, традиции семьи и ритуалы у каждого народа 

имеют немало общего, но могут существенно отличаться. Если посмотреть 

на обряд бракосочетания в наши дни, то можно отметить, что современная 

свадьба во многих странах, в частности в крупных городах имеет 

интернациональные черты. Традиционно невеста выходит замуж в белом 

платье, а жених надевает на свадьбу европейский костюм (обычно черного 

или темного цвета). Национальная свадебная одежда в современном мире 

сохранилась в музеях или в старом бабушкином шкафу. Свадьба обычно 

проходит в кафе или ресторане, жениха и невесту сопровождают автомобили, 

закрепилась традиция небольшой экскурсии после бракосочетания, которая 

превращается в своеобразную фотосессию или видеосессию. И все же 

глубокие национальные традиции отличают свадебный ритуал любого 

народа. 

По традиции первым шагом к русской свадьбе является сватовство и 

помолвка. Это два самостоятельных ритуала. На Руси сватать невесту 

должны были сваты – друзья и родственники жениха или профессиональные 

свахи.Нередко они начинали свою речь словами: У вас товар, у нас купец. 

Сватовство носило иносказательный характер. Участники этого ритуала 

никогда не говорили о своей цели прямо. Именно поэтому сватами были 

люди, которые умели хорошо говорить, шутить. Сваты в иносказательной 

форме высказывали желание юноши взять в жены девушку из дома, в 

который они как бы "случайно" пришли.  В некоторых русских деревнях при 

согласии сватов звали за стол, а при отказе выносили жениху рюмку водки на 

подносе. 

После сватовства происходили смотрины. Отец с девушкой навещал 

родителей жениха, либо родители жениха приходили в дом девушки и 

знакомились, обязательно осматривали хозяйство. 

Сейчас необходимость в соблюдении всех свадебных ритуалов 

утратила свое значение, поскольку молодые люди самостоятельно 

знакомятся и принимают решение о браке, поэтому эти ритуалы 

соблюдаются символически, или не выполняются вообще. На смену 

сватовству пришел ритуал знакомства с родителями. Помолвка – 

европейский ритуал, который не всегда предворяет русскую свадьбу. 

Что еще отличает русскую свадьбу? В отличие от стран Востока в России 

невесту покупают символически. Выкуп – это игра, которой занимают друзей 

жениха, когда они приезжают за невестой, чтобы ехать в ЗАГС. Выкуп 

платят друзья жениха, и это могут быть не только деньги.  



Русским не знакомо понятие калым. Напротив, родители невесты 

должны приготовить приданое. В богатых семьях в качестве приданого 

могли выступать земля, дома, имения, заводы, то, что приносит доход, 

деньги. Другими словами, приданое невесты - это денежные средства или 

имущество, которое дают родители дочери, выдавая ее замуж. Размер 

приданого определял популярность невесты. Одна из трагических историй 

любви описана русским драматургом Александром Островским в пьесе 

«Бесприданница».  

В советское время частная собственность была запрещена законом, так 

что приданое состояло обычно из вещей, которые жена должна была 

принести в дом жениха. 

Традиционно главой в русской семье является муж, а жена- помощница 

в делах, мать, хозяйка дома. Муж голова, а жена шея - гласит русская 

пословица. Счастливой считается семья, где муж и жена понимают, 

поддерживают и уважают друг друга, помогают друг другу, где нет ссор и 

скандалов. 

 

Тема 2.7. «Обычаи и традиции русского народа. Свадьба» (1-й урок) 

 

Задание 1. Переведите слова. 

Свадьба - ........................................; бракосочетание - ..................................;  

невеста - .........................................; жених - ................................................. ; 

согласиться - ..................................; согласие (получить) - ..........................; 

отказать - ........................................; отказ (получить) - ............................... 

ссора - ...............................................; скандал - ................................................ 

 

Задание 2. Вспомните синонимы: 

Бракосочетание - ...................................................... 

Муж - .................................................................. 

Похожий – ............................................................. 

Разный - ............................................................ 

Употребляться - .......................................................... 

 

Задание 3. Напишите существительные, однокоренные глаголам:  

Соглашаться - ....................................................... 

Приглашать - ................................................... 

Предложить - ................................................................ 

Высказывать  - .............................................................. 

Знакомиться - ...................................................... 

Отличать ( отличаться) .............................................. 

Разводиться - .................................................................. 

Расти - ............................................................ 

Помогать - ...................................................... 

Разрешать - .................................................... 



Запрещать - .............................................................. 

 

Задание 4. Подберите прилагательные к слову семья: 

......................................................................................................... 

 

Задание 5. Объясните слова: 
невеста, жених, развод, гражданский брак, мать-одиночка 

 

Задание 6. Что можно написать о семейном положении? 

...........................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

Задание 7. Вы знаете слова? 

Двоюродный брат, двоюродная сестра, дядя, тѐтя, племянник, 

Теща, тесть, свекровь, свѐкр,  

Мачеха, отчим, падчерица, пасынок, сирота 

Предок, предки, потомок, потомки 

 

Задание 8. Посмотрите текст. Давайте поговорим. Ответьте на вопросы. 
 Какие общие черты имеют современные свадебные ритуалы в разных 

странах?  

 Что вы узнали о традициях русской свадьбы? 

 Что такое приданое? 

 Что такое помолвка? 

 Какие существенные отличия есть в обрядах русской и вашей 

национальной свадьбы? 

 

Задание 9. Напишите пословицы о семье.  

 

Тема 2.8. «Обычаи и традиции русского народа. Самый любимый 
праздник» (2-й урок) 

 

Задание 1. Переведите слова и выражения: 

обращение президента –  

приметы –  

гадать – 

гороскоп – 

чудо – 

загадывать (СВ  загадать)  желание –  

поджечь (НСВ  поджигать) – 

бросить (НСВ  бросать) – 

исполняться (СВ  исполниться) – 

 

Задание 2. Переведите слова на родной язык. 



А) Образуйте существительные от глаголов: 

желать –………………….………….,       гадать – ………………, 

исполнять – …………………………, обращаться  – ………………,  

изменить – …………………………  

Б) Как образовано слово новогодний?  

 

Задание 3. Найдите соответствия.  

 

 
 

ёлка 

 

 

 

 

Дед  

Мороз 

 

 

Кремлёвские 

куранты 

 

 

 

 
 

новогодняя ёлка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бокал 

шампанского 

 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Спросите учителя и учащихся в группе о 

том, что вы не поняли. 
 

 Новый год 
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Новый год – один из самых любимых праздников в России. Это время 

подарков и ожидания приятных сюрпризов. Под Новый год и Рождество 

обычно гадают, пытаются заглянуть в будущее, узнать и понять свою судьбу. 

С этим праздником связаны новые планы и надежды на хорошие изменения в 

жизни. Именно под Новый год и дети, и взрослые ждут чуда.  

В России сложились свои традиции праздника. Новый год – это Дед 

Мороз, Снегурочка, новогодняя елка, подарки, новогоднее обращение 

президента к стране, бой Кремлевских курантов, под который обычно 

выпивают бокал шампанского. Русские верят в разные новогодние приметы, 

одна из которых: С кем встретишь Новый год с тем его и проведешь – 

обыгрывается во многих российских фильмах. 

Есть традиция в первую минуту нового года загадывать желание. В 

последнее время это стало очень популярным. 

Как правильно загадать желание? Пока бьют куранты, нужно написать 

желание на бумажке, поджечь записку, бросить пепел от записки в бокал с 

шампанским и выпить. Если все сделать правильно, то желание обязательно 

исполнится. 

В фильме «Елки» много разных новогодних примет. Это комедия о 

том, как разные люди готовятся к Новому году, о том, как они встречают 

праздник, и что ждут от него. Вы можете посмотреть эту комедию. 

А как в вашей стране встречают Новый год? 

 

Задание 5. Давайте поговорим. (15 мин.) 

 Какие традиции вам знакомы? 

 Как в вашей стране встречают Новый год? 

 

Зачетное задание. Выбрать одну из тем и подготовить сообщение по 

этой теме (презентацию, видео, рассказ и т.п.). 

 

Тема 2.8. Подготовь сообщение. Выбери одну из тем. 

Темы сообщения. 

1. У меня интересные друзья. 

2. Пенза – город, в котором я живу. 

3. Москва – столица России. 

4. Мой родной город. 

5. Александр Пушкин. 

6. Михаил Лермонтов. 

7. Самый известный человек в моей стране. 

8. Приезжайте в … (мою страну)! 

9. Любимый праздник.  

 

 

 



 


