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3. Ка́рта ми́ра 
Страна́, язык, национа́льность. 
Выражение мнения. 

 

Задание 1. Выучите слова.  

аккура́тный accuraat, nauwkeurig 

бережли́вый zuinig, spaarzaam 

больша́я  groot 

бы́ло  (het) was 

весёлый vrolijk 

взаи́мно onderlijk, wederzijds, wederkerig  

восто́к – на  восто́ке (от + 2) 
за́пад – на за́паде 
се́вер – на се́вере 
юг – на ю́ге 

oosten – in het oosten 
westen - in het westen 
noorden – in het noorden 
zuiden – in het zuiden 

вот  ziehier, ziedaar, hier/daar is  

все  allen 

где  waar 

гла́вный  voornaamste, belangrijkste, hoofd- 

говори́ть  zeggen, spreken 

говоря́т ze zeggen, men zegt 

го́род  stad 

гора́ berg 

гостеприи́мный gastvrij 

далеко́ ver 

для  voor, ten behoeve van 

добросо́вестный consciëntieus, gewetensvol, nauwgezet 

достопримеча́тельность bezienswaardigheid   

ду́мать (я ду́маю, …) denken (ik denk…) 

ещё и en ook nog 

жизнера́достный levenslustig 
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жить leven 

здесь  hier 

знать  weten, kennen 

и  en 

из (+2)  uit 

изве́стный  bekend 

изуча́ть + что? bestuderen 

имя прилага́тельное bijvoeglijk naamwoord 

интере́сный  interessant 

испо́льзовать gebruiken 

ищу́-ищу (инф.иска́ть) ik zoek me kapot (lett. ik zoek en zoek) 

ка́ждый ieder 

как  hoe, zoals 

ка́чество  kwaliteit 

краси́вый mooi 

кста́ти trouwens, overigens  

лес bos 

ли  gebruikt in vraagzinnen 

лю́ди  mensen 

ма́ленький klein 

мне ка́жется (инф.казаться) het lijkt me, het komt me voor 

мо́жно Ю́ля zeg maar (lett. mag)Julja  

мо́ре zee 

наро́д  volk 

нахо́дится (инф.находи́ться ) bevindt zich 

нашёл (инф.найти́) heb/hebt/heeft gevonden 

не́ за что  geen dank, graag gedaan 

ника́к не найду́ ik kan ... maar niet vinden 
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обраща́йся (инф.обраща́ться) 
 

wend je tot [hier: als je nog meer vragen hebt, 
aarzel niet] 

ого́ oei oei, wow (verbazing, goedkeuring) 

огро́мный enorm 

описа́ние beschrijving 

отку́да  waarvandaan 

отличи́тельный  onderscheidend, distinctief 

о́чень  heel, erg 

плане́та planeet 

полага́ю (инф.полага́ть) ik veronderstel, ik neem aan 

по национа́льности  van/qua nationaliteit 

помоги́! (инф.помочь) help! 

постара́йтесь (инф.постара́ться) probeert u 

потому́ что  omdat 

приле́жный ijverig 

приро́да natuur 

прошу́ люби́ть и жа́ловать formulering die wordt gebruikt wanneer men 
een nieuw iemand voorstelt aan vrienden of 
collega’s/ Letterlijk: ik verzoek u om 
[hem/haar] liefde en aandacht te schenken 

пунктуа́льный punctueel, stipt 

рабо́таю (инф.работать) ik werk 

родно́й (язы́к, страна́, го́род, брат, сестра́) eigen, moeder-, geboorte-(-taal, -land, -stad, 
broer, zus) 

с удово́льствием met plezier, graag 

свой  eigen 

сде́ржанный beheerst, ingehouden 

Се́верная Аме́рика Noord-Amerika 

смотри́! (инф.смотре́ть) kijk! 

снег sneeuw 
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согла́сен (сна/сны)  mee eens, akkoord 

сосе́д buurman 

сочета́ние (цвето́в ) combinatie (van kleuren) 

споко́йный rustig 

спра́ва rechts 

стереоти́п stereotiep 

столи́ца  hoofdstad 

страна́ land 

счита́ется (инф.счита́ться) men vindt, men is van mening 

так zo 

темпера́ментный temperamentvol 

терпели́вый geduldig 

тогда́ как  terwijl 

трудолюби́вый werklustig, vlijtig 

учу́сь (инф.учи́ться) + где? ik studeer + waar? 

ую́тный gezellig 

хара́ктер karakter 

цвет kleur  

черта́ хара́ктера karaktertrek 

что э́то за ка́рта wat is dat voor kaart? 

эмоциона́льный emotioneel 

энерги́чный  energiek 

я ду́маю ik denk 

язы́к taal 

 

  



Глава 3 Карта мира 

  

5   
5 

Зада́ние 2. Прочита́йте диало́г. Запо́мните но́вую ле́ксику.  

Ка́рта ми́ра. 

 Дочь: Ма́ма, что это за 

ка́рта? 

 Ма́ма: Это ка́рта ми́ра.  

 А где мы́ живём? 

 Смотри́, вот Евро́па. Мы 

живём в Евро́пе, на за́паде, 

в Бе́льгии. Э́то твоя́ родна́я 

страна́, потому́ что ты здесь родила́сь. 

 А Бе́льгия больша́я страна́? 

 Нет, она ма́ленькая, ую́тная, краси́вая. На́ша столи́ца – Брюссе́ль. 

 А что тако́е столи́ца? 

 Это гла́вный го́род в стране́. В Бе́льгии живу́т бельги́йцы.  

 И все здесь говоря́т как мы, по-ру́сски?  

 Нет, бельги́йцы говоря́т по-нидерла́ндски, по-францу́зски или по-неме́цки. А мы 

зна́ем ещё и ру́сский язы́к. 

 А где живёт ба́бушка? 

 Ба́бушка живёт то́же в Евро́пе, но не в Бе́льгии, а на Украи́не. Э́то здесь, спра́ва, 

на восто́ке Евро́пы. 

 Ой, Украи́на о́чень больша́я! 

 Да, больша́я и гостеприи́мная. Столи́ца Украи́ны – го́род Ки́ев. А ба́бушка живёт на 

Чёрном мо́ре, в Херсо́не. 

 На како́м языке́ говоря́т украи́нцы? 

 На украи́нском и на ру́сском языка́х. 

 А где живёт тётя Окса́на? 

 Она живёт в Кана́де. Э́то далеко́. Смотри́, вот здесь, в Се́верной Аме́рике. 

 Ого́! Кака́я огро́мная страна́! 

 В Кана́де о́чень краси́вая приро́да: го́ры, леса́. В гора́х снег. Столи́ца Кана́ды – 

Отта́ва. 

 И кана́дцы говоря́т по-кана́дски? 

 Нет, по-англи́йски и по-францу́зски.  

 Кака́я интере́сная на́ша плане́та!  

Зада́ние 3. Напишите на компасе названия сторон света: Север, Восток, Юг, Запад, 
Северо-Запад, Северо-Восток, Юго-Запад и Юго-Восток. 
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Зада́ние 4. Вы́берите персона́жей и допо́лните диало́г. Испо́льзуйте ра́зные 

назва́ния языко́в и городо́в, эпи́теты, национа́льности, столи́цы.  Помен́яйте 

партнёра и персона́ж. Соста́вьте но́вые диало́ги. 

В междунаро́дном языково́м це́нтре. 

 Здра́вствуйте, как вас зову́т? 

 ..................................................... . А вас? 

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

 Кто вы по национа́льности? 

 Я ......................................... . Моя́ родна́я страна .......................................................... .  

 А ................................................ больша́я страна́? 

 Нет /Да, она́ ........................................, .................................., ....................................... . 
Наша столи́ца – ........................................... А ва́ша страна́ больша́я? 

 Нет /Да, она́.........................................., ................................., 
.......................................... На́ша столи́ца - ........................................................... . 

 А где ..................................................... на ка́рте? 

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

 А где ....................................................... на ка́рте? 

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

 Зна́чит, ваш родно́й язы́к ..................................................? 

 Нет/Да, ....................................................... . А ваш? 

 ...................................................................... . Но ещё я говорю́ по-..................... и по-
...................... . А вы? 

 Я зна́ю ............................................... язы́к. 

 Кста́ти, ско́лько вам лет? 

 Мне ......................... год/го́да/лет. А вам? 

 А мне - ................................. . Дава́йте на «ты»? 

 Согла́сен / согла́сна. Дава́й на «ты». 

 Бы́ло о́чень прия́тно познако́миться! 

 Взаи́мно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Пабло   25 

 Франческа  23 

 Эрика  21 

 Луиджи  24 

  Хенк   28 

  Тесс  24 

 Гюнтер   24 

 Рут   27 

 Мирослав  29 

 Зорина  24 
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Запо́мните слова́.  

флаг страна́ / 
столи́ца 

кто ты/вы  
по-национа́льности? 

говоря́т на 
...-ом языке́ 

говоря́т 
по-...-и 

 Бе́льгия 
(Брюссе́ль) 

бельги́ец бельги́йка на 
нидерла́ндском 

по-
нидерла́ндски 

 

Росси́я 
(Москва́) 

ру́сский ру́сская на ру́сском по-ру́сски 

 Украи́на 
(Ки́ев) 

украи́нец украи́нка на украи́нском по-украи́нски 

 Болга́рия 
(Софи́я) 

болга́рин болга́рка на болга́рском по-болга́рски 

 Слова́кия 
(Братисла́ва) 

слова́к слова́чка на слова́цком по-слова́цки 

 Слове́ния 
(Любля́на) 

слове́нец слове́нка на слове́нском по-слове́нски 

 Хорва́тия 
(За́греб) 

хорва́т хорва́тка на хорва́тском по-хорва́тски 

 По́льша 
(Варша́ва) 

поля́к по́лька на по́льском по-по́льски 

 Че́хия 
(Пра́га) 

чех че́шка на че́шском по-че́шски 

 Фра́нция 
(Пари́ж) 

францу́з францу́женка на 
францу́зском 

по-
францу́зски 

 Герма́ния 
(Берли́н) 

не́мец не́мка на неме́цком по-неме́цки 

 Нидерла́нды 
(Амстерда́м) 

нидерла́ндец нидерла́ндка на 
нидерла́ндском 

по-
нидерла́ндски 

 Ита́лия 
(Рим) 

италья́нец италья́нка на италья́нском по-
италья́нски 

 Испа́ния 
(Мадри́д) 

испа́нец испа́нка на испа́нском по-испа́нски 

 Ве́нгрия 
(Будапе́шт) 

венгр венге́рка на венге́рском по-венге́рски 

 Кита́й 
(Пеки́н) 

кита́ец китая́нка на кита́йском по-кита́йски 

 США 
/Соединённые 
Шта́ты Аме́рики 

(Вашингто́н) 

америка́нец америка́нка на англи́йском по-англи́йски 
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Запомните слова. 

Цвета 
(www.masterrussian.com): 
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Зада́ние 5. Угада́йте страну́. Называ́йте сочета́ния цвето́в во фла́гах. Ваш 

партнёр уга́дывает, о како́й стране́ идёт речь. Рабо́тайте по образцу́. 

 

 В э́той стране́ бе́ло-кра́сный (зелёно-красно-голубой / бело-сине-жёлтый) флаг. 

 

 Я ду́маю,  / я полага́ю, / мне ка́жется,  это Япо́ния. 

 

Бага́мы Бангладе́ш  Азербайджа́н 

Белару́сь Бе́льгия  Аргенти́на 

Болга́рия Арме́ния  Ватика́н 

Ве́нгрия   Вьетна́м  Герма́ния 

Ирла́ндия   Казахста́н  Кана́да 

Кита́й   Маро́кко  Ниге́рия 

Се́верная Коре́я  Сейше́лы  Ла́твия 

Румы́ния   Швейца́рия  Шве́ция 

Яма́йка   Япо́ния  Гру́зия 

 

 

 

 

 

https://33tura.ru/bagamy-flag
https://33tura.ru/bangladesh-flag
https://33tura.ru/azerbaydgan-flag
https://33tura.ru/belarus-flag
https://33tura.ru/belgiya-flag
https://33tura.ru/argentina-flag
https://33tura.ru/bulgary-flag
https://33tura.ru/armeniya-flag
https://33tura.ru/vatikan-flag
https://33tura.ru/vengriya-flag
https://33tura.ru/vyetnam-flag
https://33tura.ru/germany-flag
https://33tura.ru/ireland-flag
https://33tura.ru/kazahstan-flag
https://33tura.ru/canada-flag
https://33tura.ru/china-flag
https://33tura.ru/marokko-flag
https://33tura.ru/nigeriya-flag
https://33tura.ru/kndr-flag
https://33tura.ru/sayshely-flag
https://33tura.ru/latvia-flag
https://33tura.ru/romania-flag
https://33tura.ru/switzerland-flag
https://33tura.ru/sweden-flag
https://33tura.ru/jamaica-flag
https://33tura.ru/japan-flag
https://33tura.ru/gruziya-flag
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Зада́ние 6.  Прочита́йте, что расска́зывают о себе́ И́горь и Ю́ля. Расскажи́те о 
себе́ по образцу́. 

 

 Всем приве́т! Дава́йте познако́мимся. Я ваш преподава́тель. Меня́ зову́т И́горь. 

Моё о́тчество Ива́нович. Моя́ фами́лия Бирюко́в. Мне 32 го́да. Я живу́ в столи́це 

Росси́и, в го́роде Москве́. И рабо́таю то́же в Москве́. По национа́льности я ру́сский. 

Я говорю́ по-ру́сски и по-англи́йски. Я изуча́ю неме́цкий яз́ык. А вы? Как вас зову́т? 

Ско́лько вам лет? Где вы живёте и рабо́таете? Кто вы по национа́льности? На 

каки́х языка́х вы говори́те? 

 Всем приве́т!  Разреши́те предста́виться. Я студе́нтка. Меня́ зову́т Ю́лия, мо́жно 

Ю́ля. Моё отче́ство Серге́евна. Моя фами́лия Юшке́вич. Мне 19 лет. Я живу в 

Ви́тебске, в Белору́ссии. Я учу́сь в Москве́. По национа́льности я белору́ска. Я 

говорю́ по-белору́сски, по-ру́сски и по-неме́цки. Я изуча́ю болга́рский язы́к. А вы? 

Как вас зову́т? Ско́лько вам лет? Где вы живёте и рабо́таете? Кто вы по 

национа́льности? На каки́х языка́х вы говори́те? 

 продолжа́йте в группах по 3-4 человека .............. 

 

Задание 7. Напиши́те, что вы запо́мнили о сосе́де слева и справа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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Зада́ние 8.  Прочита́йте текст о стереоти́пах. Постара́йтесь запо́мнить имена́ 
прилага́тельные, кото́рые испо́льзуют в те́ксте для описа́ния хара́ктера. Зате́м 
вы́полните зада́ния. 

 

Стереоти́пы 

Говоря́т, что у ка́ждой национа́льности есть свои́ 

отличи́тельные черты́ хара́ктера. Так, счита́ется, что 

амери́канцы лю́ди энерги́чные и трудолюби́вые. 

Япо́нцы – терпели́вые, приле́жные. Не́мцы – 

пунктуа́льные и добросо́вестные. Францу́зы – наро́д 

жизнера́достный и весёлый, тогда́ как англича́не –

лю́ди сде́ржанные и споко́йные. Италья́нцы изве́стны 

как наро́д эмоциона́льный и темпера́ментный, а 

кита́йцы – аккура́тный и бережли́вый. 

1) Согла́сны ли вы с эти́ми стереоти́пами?  

2) Каки́е ка́чества есть у вас? 

Образец: 

Я ду́маю, что я пунктуа́льный, как не́мец и весёлый, как францу́з. А ты? 

Мне ка́жется, (я полага́ю / я ду́маю) что я сде́ржанная, как англича́нка, и энерги́чная, 
как америка́нка. 

продолжа́йте ................  
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Зада́ние 9. Прочита́йте диало́ги. Запо́мните их. Соста́вьте подо́бные 
диало́ги. Используйте персонажей со страницы 6. 
1. 

 До́брый день. Вы отку́да? 

 Я из Испа́нии. А вы? 

 Я из Росси́и. Я учу́сь в Бе́льгии, изуча́ю нидерла́ндский язы́к. А вы? 

 Я то́же учу́сь в Бе́льгии и изуча́ю нидерла́ндский и ру́сский языки́. 

2. 

 Натан, Инга, познако́мьтесь, это мой друг из Болга́рии. Его зову́т Дими́тр. Его́ 

родно́й го́род Ва́рна. Его́ родно́й язы́к болга́рский. Но он хорошо́ говори́т по-ру́сски. 

Прошу́ люби́ть и жа́ловать. 

 Меня́ зову́т Натан. Я бельги́ец, мой родно́й язы́к нидерла́ндский. 

 Меня́ зову́т Инга. Я из Герма́нии. Мой родно́й язы́к неме́цкий. 

 О́чень прия́тно Натан, Инга. 

 Взаи́мно. 

3. 

 Элке, помоги́, пожалуйста! Где нахо́дится Бе́льгия на ка́рте? Ищу́-ищу́ и ника́к не 

найду́. 

 На ю́ге от Нидерла́ндов, на восто́ке от Фра́нции и на за́паде от Герма́нии. 

 Ага, спра́ва от Франции и слева от Герма́нии. Нашёл! Спаси́бо! 

 Не́ за что, обраща́йся! 

4. 

 Здра́вствуйте. Меня́ зову́т Серге́й Влади́мирович, мо́жно Серге́й. Я из Казахста́на, 

моя ма́ма ру́сская, а па́па каза́х. Мне 24 го́да. Я учу́сь в Москве́, изуча́ю че́шский 

язы́к. 

 Здра́вствуйте. Меня́ зову́т Ири́на Дми́триевна, мо́жно И́ра. Мне 21 год. Я из Росси́и. 

Я учу́сь в Москве́, изуча́ю кита́йский язы́к. 

 О́чень прия́тно, И́ра. 

 Взаи́мно, Серге́й. Дава́й на «ты»? 

 Дава́й, с удово́льствием! 

Запомните: 

страна́  откуда вы? 
(родительный падеж) 

страна́ откуда вы? 
(родительный падеж) 

Бе́льгия я из Бельгии Ита́лия я из Италии 

Росси́я я из России Испа́ния я из Испании 

Болга́рия я из Болгарии Ве́нгрия я из Венгрии 

Слова́кия я из Словакии США (Америка) я из США (из Америки) 

Слове́ния я из Словении Украи́на я из Украины 

Хорва́тия я из Хорватии По́льша я из Польши 

Че́хия я из Чехии Казахстан я из Казахстана 

Фра́нция я из Франции Кита́й  я из Китая 

Герма́ния я из Германии Нидерла́нды я из Нидерландов 
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Зада́ние 10. Напиши́те небольшо́й расска́з о себе́. Испо́льзуйте как мо́жно 
бо́льше но́вой ле́ксики (ва́ша родна́я страна́, её столи́ца, языки́, ва́ша 
национа́льность, го́род, где вы у́читесь, ваш родно́й го́род, опиши́те свою́ 
страну́, опиши́те свой хара́ктер). 
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Зада́ние 11. Прочита́йте диало́ги. Вы́учите их.  
 
 

1.  

 Скажи́те, пожа́луйста, где нахо́дится карти́на «Мо́на Ли́за»? 

 В Лу́вре. 

 А где Лувр? 

 В Пари́же. 

 А где Пари́ж? 

 Во Фра́нции. 

 А где Фра́нция? 

 В Евро́пе. 

 Спаси́бо. 

 Пожа́луйста. 
 
2. 

 Скажи́те, пожа́луйста, где нахо́дится Большо́й теа́тр? 

 На Театра́льной пло́щади. 

 А где Театра́льная пло́щадь? 

 В Москве́. 

 А где Москва́? 

 В Росси́и. 

 Спаси́бо. 

 Не́ за что. 
 
3. 

 Подскажи́те, пожа́луйста, где нахо́дится Ато́миум? 

 В Брюссе́ле. 

 А где Брюссе́ль? 

 В Бе́льгии. 

 А где Бе́льгия? 

 В Евро́пе, на за́паде. 

 Спаси́бо. 

 Не́ за что. 
 
4. 

 Вы не подска́жете, где нахо́дится карти́на Ре́мбрандта «Ночно́й дозо́р»? 

 В Госуда́рственном музе́е. 

 А где Госуда́рственный музе́й? 

 В Амстерда́ме. 

 В Голла́ндии? 

 Да, в Нидерла́ндах. 
 
  



Глава 3 Карта мира 

  

15   
15 

Зада́ние 12. Спроси́те, где нахо́дятся сле́дующие достопримеча́тельности:  

 Тадж-Маха́л: Агра, И́ндия.  

 Триумфа́льная а́рка: Пари́ж, Фра́нция.  

 Бранденбу́ргские воро́та: Пари́жская пло́щадь, Берли́н, Герма́ния.  

 Биг Бе́н: Ло́ндон, А́нглия.  

 Пиза́нская ба́шня: пло́щадь Чуде́с, Пи́за, Ита́лия.  

 Пирами́да Хео́пса: река́ Нил, Еги́пет.  

 Колизе́й: Рим, Ита́лия. 

 Сидне́йский о́перный теа́тр: Сидне́й. Австра́лия.  

 Та́уэрский мост: Ло́ндон, А́нглия.  

 Ста́туя Свобо́ды: Нью-Йо́рк, США.  

 Э́йфелева ба́шня: Пари́ж, Фра́нция.  

 Пи́сающий ма́льчик: Брюссе́ль, Бе́льгия. 

 Московский Кремль: Боровицкий холм. Москва. Россия. 

 Собор Василия Блаженного: Красная площадь. Москва. Россия. 

 Эрмитаж: Дворцовая площадь. Санкт-Петербург. Россия. 
Образец: 

 Скажи, ты знаешь,  где находится Колизей? 

 Он находится в Риме, в Италии. 

 Ты там уже был(а)? 

 Да, я там уже был(а).     ИЛИ  – Нет, я там ещё не был(а). 

 Правда? Ух ты, здорово! /             – Жаль.   
Ух ты, классно! / Ух ты, круто!            
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Аудирование I. Прослушайте урок 4 из курса «Слушайте живую русскую 

речь» Н.Б. Каравановой. Выполните задания. 

Задание 1. Выучите новые слова (стр.29). Прослушайте фразы (стр.30). Повторите их 

с правильной интонацией. 

Задание 2. Прочитайте диалоги (стр.30-31). Выпишите и переведите новые слова. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

 

Задание 3. Прослушайте и прочитайте тексты (стр.32-33). Ответьте на вопросы к 

текстам по-русски. 

Beluister en lees de teksten. Beantwoord de vragen bij de  teksten in het Russisch. 

 

Текст 1.  .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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Текст 2.  .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Текст 3.  .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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Аудирование II. Прослушайте урок 5 из курса «Слушайте живую русскую 

речь» Н.Б. Каравановой. Выполните задания. 

Задание 1. Выучите новые слова (стр.34) Прослушайте фразы (стр.35). Повторите их с 

правильной интонацией. 

Задание 2. Прочитайте диалоги (стр.35-36). Запишите и переведите новые слова. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

 

Задание 3. Прослушайте все тексты (стр.37-38). Ответьте на вопросы к одному из 

текстов по-русски. 

Beluister de teksten. Beantwoord de vragen bij 1 van de  teksten naar keuze in het Russisch. 

Текст __  .................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................... 
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 Аудирование III. Посмотрите сюжет о стереотипах. 

https://www.youtube.com/watch?v=B1CUyosS6KE    

Внимание! Стереотип – не истина! Стереотип может быть субъективным и даже 

обидным! Просьба не принимать услышанное близко к сердцу. Вы имеете право 

на собственное мнение.  

Задание: Соедините стереотипы с национальностями (согласно сюжету). Запомните 

новые слова. 

 

 

немцы 

чуваши 

евреи 

армяне 

корейцы 

русские экономные 

носят кокошники, сарафаны, 

шапки-ушанки 

загадочные 

широкая душа 

хвастливые 

конфликтные 

хитрые 

прижимистые 

осторожные 

грязные 

 

потомки немецких солдат 

предприимчивые 

https://www.youtube.com/watch?v=B1CUyosS6KE

