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Ранцы, бантики мелькают, 

Каждый свой букет несёт, 

Школа двери открывает 

Нам в учебный новый год...... 

 

Праздник: 

В школе блинчики пекут, 

На обед их нам дадут, 

А в большую перемену 

Возле школы непременно 

Чучело зимы сожжём 

И весну к нам зазовём. 

 
Праздник: 

 

Это самый весёлыйиз праздников: 

Юмор всюду царит в этот день. 

Не получишь подарков классических, 

А улыбок полно в этот день..... 

 

Праздник: 

 

День конфет и день тортов, 

День подарков разных, 

День букетов и цветов, 

День гостей нарядных. 

Есть у каждого из нас.... 

 

Праздник: 

 

 

УРОК 1 

 

Давайте узнать больше!  

 

 

Семейные будни и праздники 

 

1. Угадай  праздник.  Есть праздник, которого нет в Сербии? (Погоди о ком празнику се 

ради. Да ли постоји неки празник који није карактеристичан за Србију?) 
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Но́вый год  
 
Но́вый год –оди́н из са́мых люби́мых и долгожда́нных пра́здников.  Мы его́ 

отмеча́ем в кругу́ семьи́, сре́ди ро́дственников и бли́зких друзе́й. В Росси́и есть такая́ 

погово́рка –  „Как Но́вый год встре́тишь-так его́ и проведёшь“.  

 

Дед Моро́з – гла́вный персона́ж Но́вого го́да, волше́бный стари́к с бе́лой бородо́й 

в кра́сной, бе́лой или голубо́й шу́бе и ва́ленках. Е́здит Дед Моро́з на тро́йке 

лошаде́й, а помога́ет ему́ вну́чка Снегу́рочка.  

 

Па́сха 
 
Па́сха – о́чень ва́жный христия́нский пра́здник. Он всегда́ выпада́ет на нача́ло 

весны́. То́чную да́ту э́того пра́здника устана́вливают по лу́нному календарю́. 

На Па́сху мы ра́достно говори́м: „Хри́стос Воскре́се!” и обме́ниваемся кра́сными 

яи́чками. По́сле Ве́ликого поста́ на стол накрыва́ются вся́кие вку́сности-гла́вным 

украше́ниям стола́ явля́ются, коне́чно, куличи́  и кра́шеные я́йца. 

 

 

 

День рожде́ния 
 

Это люби́мый пра́здник мно́гих люде́й. Это день го́да, в кото́рый роди́лся челове́к-

имени́нник. Во мно́гих страна́х при́нято на э́тот день устра́ивать вечери́нки и 

да́рят имени́ннику пода́рки. Обяза́тельным си́мволом дня рожде́ния явля́ется торт 

со свеча́ми. В Росси́и на день рожде́ния при́нято напева́ть пе́сню „Карава́й” или 

„Пусть бегу́т неулю́же”. Существу́ет обы́чай тяну́ть за у́ши имени́нника в 

коли́честве исполни́вшихся лет. Это пра́здник весе́лья, ра́дости, хоро́ших 

пожела́ний и пода́рков.  

 

 

День защи́тника Оте́чества 
 

День защи́тника Оте́чества – пра́здник кото́рый отмеча́ется 23-его 

февраля́.  Это гла́вный „мужско́й“ пра́здник, кото́рый не ме́нее 

популя́рен, чем Междунаро́дный же́нский день. Этот пра́здник 

ещё называ́ют Днём рожде́ния Сове́тской а́рмии или Кра́сной 

а́рмии, пра́здник патриоти́зма и герои́зма ру́сского наро́да. Прохо́дит он всегда́ торже́ственно, с 

пара́дами в Москве́ и други́х больши́х города́х Росси́и.  
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2. Ответь на вопросы. (Одговори на питања.) 

1. Какие из этих праздников ты уже знал? 

2. Как в России празднуют Новый год? А в Сербии?  Скажи, какие разницы ты заметил? 

3. Как можно разделить праздники? 

  

3. Заполни таблицу праздниками. Какие ещё праздники ты знаешь? (Попуни табелу 

празницима из текста према врсти празника. Које још празнике знаш?)  

Всенародные Религиозные Семейные Государственные 

    

 

4. Прочитай  предложения и подчеркни те, с которыми ты согласен. Объясни своё 

мнение.  (Прочитај реченице и подвуци оне са којима се слажеш. Образложи своје мишљење.) 

 Праздник-это то, что нас объединяет. Тогда вся семья собирается за столом и веселится. 

 Праздники помогают узнать традиции своего народа. 

 Праздники помогают нам вспомнить исторические события и лучше понять их. 

 Праздник-это выходной, нерабочий день. Тогда люди отдыхают, забывают о заботах.  

 Праздник напоминает на радость, хорошие пожелания, подарки. 

 

5. Что ты думаешь, для чего важны и нужны праздники? (Шта ти мислиш, зашто су 

празници важни и потребни?)  
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Пример: На ногах у Деда Мороза  

традиционная русская народная 

обувь-валенки, а у Санта Клауса 

чёрные сапоги. 

 

 

Дед Мороз и Санта Клаус-один и тот же персонаж или нет? 

Си́мвол Нового года и Рождества́-это Дед, который прино́сит подарки. Российским 

де́тям подарки приносит Дед Мороз, а на Западе – Санта Клаус. Кто такие эти 

дедушки?   

Исто́рия Санта Клауса начина́ется со Свя́того Никола́я. Он счита́лся дари́телем подарков. Святой 

Николай помагал де́тям. Традиция делать детям подарки в день Святого Николая, существова́ла в 

Европе уже́ в XIV ве́ке. Потом подарки стали делать на Рождество, а Святой Николай преврати́лся в 

весёлого ска́зочного старика́ – Санта Клауса. 

Согла́сно одной ве́рсии, „прапраде́дом” совреме́нного русского Деда Мороза был геро́й ру́сских 

наро́дных ска́зок Моро́зко или Моро́з Красный нос, хозя́ин пого́ды, зимы и моро́за.  Мороз ода́ривал 

трудолюби́вых и добрых люде́й, а лени́вых и злых нака́зывал. У русского Деда Мороза есть жена- 

Зима.Традиция празднования Рождества с Дедом Морозом появи́лась в России лишь во второй 

полови́не XIX века.  

 

1. На основе фотографии, напиши какие разницы и сходства у Деда Мороза и 

Санта Клауса (На основу фотографије, напиши које су разлике и сличности између Деда Мороза и 

Санта Клауса. ) 
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Новый год-А ты зна́л?  

 
 Обы́чай пра́здновать Но́вый год 1-ого января́ принёс ру́сский царь Пётр I.  До того́ его́ 

пра́здновали  в нача́ле о́сени- 1-ого сентября́. 

 Тради́ция встреча́ть Но́вый год в но́вой оде́жде соблюда́ется до сир пор мно́гими се́мьями. 

 В Росси́и при́нято мыть о́кна и зе́ркала, выбра́сывать разби́тую посу́ду. 

 Нужно загада́ть жела́ние под бой кура́нтов. 

 В Росси́и Де́да Моро́за называ́ли: Моро́з Васи́льевич, Моро́з Кра́сный нос. 

 Ты мо́жешь написа́ть письмо́ Де́ду Моро́зу и он тебе отве́тит. Не ве́ришь? Попро́буй! Его адрес:     

162390, Россия.  

Вологодская обл.,  

г. Великий Устюг,  

Почта Деда Мороза. 
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ПРОЕКТ 1 

 

 

 

 

Праздники 

Разделитесь в группы. Выберите один из праздников и представьте его в виде 

презентации, плакатов, диалогов... Если возможно, сравните русский праздник с 

праздником в нашей стране.Есть ли различия, сходства? 

(Поделите се у групе, изаберите један руски празник и представите га у виду  пауер поинт 

презентације, плаката, дијалога. Презентујте разреду ваш пројекат и упоредите сличности и разлике 

руског празника са празником у нашој земљи.)  

 

 

Новый год в разных странах 

День Знаний 

Рождество 

День Победы 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник Весны и Труда 

День Победы 

День России 
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Масленица 

Мы уже говорили о праздниках в шестом классе. Давай познакомимся с одним из 

самых любимых праздников в России-Масленицей. 

 

1. Посмотри на фотографию и ответь на вопросы: (На основу слике испод, одговори на 

следећа питања) 

а) Что делают люди на этот праздник? 

б) Когда мы его празднуем? 

в) Чем угощают на  Масленицу? 

г) Знаешь ли ты, как называется эта кукла из соломы? 
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Ма́сленица –стари́нный ру́сский  пра́здник прово́дов зимы́ и встре́чи весны́. Это оди́н 

из са́мых люби́мых пра́здников в Росси́и. Этот пра́здник  не име́ет то́чной да́ты, но 

ка́ждый год его́ отмеча́ют в конце́ февраля́ или нача́ле ма́рта. В это вре́мя нельзя́ есть 

мя́со, но мо́жно есть моло́чные проду́кты и я́йца. 

 

Си́мвол Ма́сленицы – чу́чело из соло́мы в же́нских оде́ждах. 

Гла́вную роль в  Ма́сленице игра́ют блины́. Кру́глый румя́ный блин о́чень похо́ж на со́лнце, кото́рое и 

прогоня́ет зи́му. 

Ма́сленица дли́тся не оди́н день, а це́лую неде́лю т.е. семь дней, и ка́ждый день ма́сленичной неде́ли 

име́ет своё назва́ние. 

 

Понеде́льник – „встре́ча“ пра́здника. В этот день сооружа́ли ледяны́е го́рки. Де́ти де́лали у́тром 

соло́менное чу́чело Ма́сленицы, наряжа́ли его и все вме́сте вози́ли по у́лицам. 

 

Вто́рник – „заигры́ш“. В этот день начина́ются весёлые и́гры. 

 

Среда́ – „лако́мка“. Основно́е угоще́ние – коне́чно же, блины́. В э́тот день накрыва́ют столы́ с 

вку́сной едо́й. 

 

 

Четве́рг – „разгуля́й“. Гла́вное для мужско́й половины в четве́рг – оборо́на или взятие сне́жного 

городка́. Тогда прохо́дят кула́чные бои-кула́чки. 

 

 

Пя́тница – „тёщины вечера́“, когда́ зять е́дет „к тёще на блины́“. 

 

 

Суббо́та – „золо́вкины посиде́лки“. В этот день хо́дят в го́сти ко всем ро́дственникам, и угоща́ются 

блина́ми. 

 

 

Воскре́сенье – это заключи́тельный „прощёный день“, когда пр́осят проще́ния у родны́х и знако́мых 

за оби́ды и по́сле этого, как пра́вило, ве́село пою́т и пля́шут, провожают Ма́сленицу. В этот день на 

огро́мном костре́ сжигают соло́менное чу́чело – символ зимы, которая уходит. Когда же чу́чело 

сгорит, молодёжь пры́гает че́рез костёр. 
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2. Ответь на вопросы. (Одговори на питања.) 

1. О чём узнали из текста? 

2. На что похож блин? Почему? 

3. Сколько дней длится этот праздник? 

4. Какой день тебе больше всего понравился? Почему? 

 

3. Давай повторим! 

Что в какой из дней делают? Соедини предложения из правой колонки с днями в 

левой. (Шта се ради за Масленицу? Повежи реченице у десној колони са данима у левој колони.)  

  

 

 Понедельник - Встреча  Просят прощение и сжигают Масленицу. 

 Вторник - Заигрыши  Золовка (сестра мужа) приглашает всех к себе. 

 Среда - Лакомка  Тёщи и другие родственники ходят к зятьям. 

 Четверг - Разгул  Взрослые катаются с ледяных горок. 

 Пятница – Тёщины вечерки  Зятья ходят к тёщам на блины. 

 Суббота -  Золовкины посиделки  Посещают родных, начинают печь блины. 

 Воскресение – Прощёный день  Происходят кулачные бои и катание на санях по  улицам. 
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УРОК 2 

 

Давайте узнать больше!  
 
 

Го́род или дере́вня? Что вы́брать?      

 

И у шу́много мегапо́лиса, и у ма́ленького го́рода есть свои́ 

преиму́щества и недоста́тки, как впро́чем и у жи́зни в дере́вне. Но у 

большинства́ люде́й сего́дня есть вы́бор: роди́ться мо́жно в небольшо́й 

дереву́шке, а жить – в столи́це. 

Один русский Интернет портал провёл опро́с чтобы вы́яснить, что 

ду́мают жи́тели больши́х и ма́лых городо́в Росси́и по э́тому вопро́су.  

 

Николай: Я думаю, и в дере́вне мо́жно жить хорошо́, и в го́роде то́же. Везде́ 

на́до рабо́тать. Но в дере́вне можно жить лу́чше, чем в городе. Осо́бенно 

молодо́му лучше в деревне. А что здесь, в го́роде? Зале́зешь на тре́тий или 

четвёртый эта́ж и смо́тришь сверху́.     

 

Ирина: Мой выбор-город. Но ра́ньше лу́чше было в дере́вне. В настоя́щее 

время там одни́ старики́ оста́лись. 

 

 

Лена:В мегапо́лисах  легче́ зараба́тывать на жизнь, хоть она здесь и доро́же, 

но и возмо́жностей для по́иска рабо́ты и развлече́ний здесь тоже бо́льше.  

 

 

Сергей: В дере́вне совсе́м ску́чно, а в мегапо́лисе очень тяжело́ жить. Суеты́ 

много, живёшь, жизнь не замечаешь... Поэ́тому... ма́ленький город. 

  

 

 

Михайл: Живу́ и предпочита́ю жить в ма́леньком го́роде. Споко́йнее, тише и 

уют́нее там. До большо́го го́рода ме́ньше часа́ езды́. 
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1. В учебнике Диалог 3, на странице 26,  есть фразы  для выражения своего 

мнения. Используй их, чтобы выразить мнение о следующих темах:  (У уџбенику 

Диалог 3, на страни 26 налазе се изрази који се користе за исказивање мишљења. Употреби их да 

искажеш своје мишљење  о следећим темама: ) 

 

 С каким  мнением из опроса ты согласен? Почему? 

 Собственный дом или квартира 

 Жить в Сербии или  жить за границей 

  

2. В тексте есть подчёркнутые слова. Посмотри  в рабочей тетради Г9- 

Сравнительная степень прилагательных и скажи из каких прилагательных они 

образованы.  

(У тексту су подвучене неке речи. Погледај у радној свесци одељак Г9 - Поређење придева и реци 

од којих су придева образоване подвучене речи.)  
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Экскурсия по городу 

 

 

1. Ответь на вопросы:(Одговори на питања:) 

1. Ты был когда-нибудь за границей? 

2. В какую страну ты ездил?  

3. Какой город тебе понравился? Почему? 

4. Что ты видел в этом городе? 

5. Нашёл ли ты новых друзей? 
 

 

2. Знаешь ли ты значение этих слов? Найди  их в словаре. (Знаш ли значење ових речи? 

Ако не знаш, нађи их у речнику.) 

Памятник ____________________  Площадь ________________________ 

Собор        _____________________ Галерея   ________________________ 

Здание      _____________________ Музей      ________________________ 

 

Экскурсия по городу 

Светлана:  Каки́е пла́ны у тебя́ сего́дня, Ма́рко? 

Марко: Заня́тия зако́нчились,  я свобо́ден. 

Светлана: Отли́чно! Тогда я могу́ тебе́ показа́ть наш город. Я буду сего́дня 

твоим ги́дом.  

Светлана: Вот тепе́рь мы нахо́димся на Кра́сной пло́щади.  Кра́сная 

площадь – это се́рдце на́шего города.. Это то́чка сбо́рки всей Москвы́. Она 

располо́жена недалеко́ от Кремля́.  

Марко: Что тако́е Кремль? 

Светлана: Это дли́нная, кр́асная кирпи́чная стена́ с 20 ба́шнями, кото́рые 

были постро́ены  по зака́зу ру́сского царя́ Ива́на Вели́кого. Наибо́лее изве́стной и ва́жной ба́шней 

явля́ется Спа́сская ба́шня.  На ней часы-кура́нты. Москва́ начала́ стро́иться с Кремля́, это самое дре́внее 

ме́сто в Москве. 

Марко: А что это за великоле́пный собо́р напроти́в нас? 

Светлана: Это собо́р Васи́лия Блаже́нного. Он явля́ется си́мволом Москвы́.  

Дава́й немно́жко погуляем по Кремлю́, а затем пройдём пря́мо к моему́ самому люби́мому ме́сту- 

Старому Арба́ту. 

Марко: Я никогда́ не услы́шал об этом месте. Скажи́ мне о нём. 

Светлана: Это гла́вная пешехо́дная улица в Москве. Там много магази́нов, кафе́, место уличных 

художников и музыкантов. На Старом Арбате можешь купить сувени́ры для друзе́й и семьи. А мы 

можем немножко отдохну́ть в кафе. 

Марко: Отли́чно! Давай пойдём туда!  

Спаси́бо, что ты мне пока́зываешь эти места́. Без тебе́ я не смог бы всё увидеть.   

Светлана: Не́ за что. Это всего́ лишь ма́лая часть достопримеча́тельностей Москвы́. 

Марко: Теперь я понима́ю посло́вицу „Кто в Москве́ не быва́л, красоты́ не вида́л.“  

  

На Кра́сной пло́щади 
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3. Правильно или нет? (У табели испод означи да ли су наведене реченице тачне или нетачне.) 

 Правильно Неправильно  

Марко и Светлана встретились у метро. 
  

Главная улица Москвы Невский проспект. 
  

Красная площадь находится недалеко от Кремля.   

На Арбате можно заниматься разными видами спорта.   

Собор Василия Блаженного- символ столицы. 
  

  

4. Напиши  какие достопримечательности есть в твоём городе. Куда можно пойти, 

что можно посмотреть? 

(Напиши које знаменитости постоје у твом граду. Шта може да се обиђе и погледа?)  

(од 8 до 10 реченица.) 

Мой родной город 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ПРОЕКТ 2 

 

 

 

  

Сделайте туристическую отркрытку Москвы или Белграда. Попробуйте написать 

что нужно посетить в каждом из городов, какие  достопримечательности увидеть. 

(Направите туристичку разгледницу Москве или Београда. Шта би требало да се посети у овим 

градовима, које знаменитости да се виде?) 
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УРОК 3 

 

Давайте узнать больше!  

 

 

Как  живёт молодёжь? 

 

Шко́льный обме́н 

 

 

Для изуче́ния иностра́нного языка́ очень важно́ вживу́ю пообща́ться с носи́телями э́того языка́. 

Поэ́тому, очень ва́жную роль играют шко́льные обме́ны. 

Такие обмены помога́ют  не только улу́чшить зна́ния в грамма́тике, фоне́тике, обогати́ть лекси́ческий 

запа́с, но и узнать мно́го о ку́льтуре народа, его обы́чаях, тради́циях, исто́рии... 

Вот что пи́шут сами ученики́ после уча́стия в школьном обмене: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ответь на вопросы. (Одговори на питања.) 
 

а) Что ты узнал о школьном обмене? 

б) Что Анна сказала о немецкой школе? 

в) Какие плюсы школьного обмена для Лары? 

г) Где  побывал Саша?  

 

 

Анна:  Я была́ в Герма́нии. Их школа очень сильно отлича́ется от ру́сской: она бо́льше, 

просторнее, новее, а также там было современное обору́дование, кото́рое мне очень помога́ло в 

учёбе. Я сове́тую уча́ствовать в програ́мме школьного обмена, потому что это очень интересно! 

Твой немецкий заме́тно улу́чшится, и ты смо́жешь завести́ огро́мное коли́чество новых друзе́й!» 

Саша:А я побыва́л в США. Я завёл там много друзей, с кото́рыми до сих пор перепи́сываюсь. Я 

советую тебе участвовать в программе школьного обмена, потому что, если ты лю́бишь 

англи́йский язы́к и тебе нра́вится изучать его, то эта программа помогает преодоле́ть языково́й 

барье́р. 

 

Лара: Школьный обмен я провела́ в Испа́нии, жила́ там шесть ме́сяцев  в гостево́й семье и учи́лась 

в испанской гимна́зии. Я жила в Барсело́не, мне очень понравился этот удиви́тельный, красивый 

город. Мне удало́сь завести́ новых друзей, приобрести́ навы́ку коммуника́ции  на иностра́нном 

языке́!                                          
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2. Найди в тексте глаголы и напиши их в соответствующую колонку. Какие 

времена ещё можно образовать? (Нађи у тексту глаголе и  упиши их у одговарајуће колоне.  

Затим напиши времена која им недостају). 

 

Настоящее  время 
(Садашње  време) 

Прошедшее  время 
(Прошло  време) 

Будущее  время 
(Будуће  време) 

Играть-   играют      играли     будут  играть 
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Едем в русскую школу по обмену! 

Интервью́ со Сте́фани 
 

 
Сте́фани у́чит русский язык всего́ три года, но уже́ хорошо говорит 

по-русски.  Как ей удалось выучить наш непросто́й язык за такое 

коро́ткое вре́мя?   

 

Сте́фани, расскажи́, пожалуйста, когда ты реши́ла изуча́ть 

русский язык? 

 В мла́дших кла́ссах у меня была учительница исто́рии, которая 

немного говорила по-русски и по-кита́йски. Она показа́ла нам 

бу́квы русского алфавита. Они меня заинтересова́ли, и я решила 

учить русский язык.  

 

То есть ты на́чала учить этот язык в седьмо́м классе „с нуля́“? 

 Нет, к тому́ вре́мени я уже чуть-чуть его знала. Когда я была в Москве, я вы́брала программу 

„Русский язык + Русская ку́хня“. Две недели я учила русский язык, гото́вила русские блю́да, 

ходи́ла на экску́рсии, разговаривала по-русски с ребя́тами из России и других стран.   

 

Я понимаю, почему люди выбира́ют Москву и Санкт-Петербург. А почему ты выбрала 

Яросла́вль? 

 Я хоте́ла пожить в небольшо́м го́роде. Я люблю́ такие города́, в кото́рых всё близко, потому что 

только там можно ходи́ть пешко́м.  

 

Что ты думаешь о русском языке? 

 Мне очень нравится его звуча́ние, его „музыка“. Русский – очень сло́жный язык.  Грамматика-

очень трудная.  

 

А что ты думала о России до того́, как прие́хала сюда́?  

 Я представля́ла себе очень необыч́ную, немного ска́зочную страну. Я полюби́ла Россию с пе́рвого 

взгля́да.     

 

Что ты посове́туешь ребя́там, которые хотя́т приехать у́читься в Россию? 

 Ничего не боя́ться! Очень интересно жить в чужо́й стране, знако́миться с её тради́циями, узнава́ть 

бо́льше о её жи́телях, поэтому я всем сове́тую ехать в Россию! 
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1.  Выбери правильную форму слова и внеси её в предложение. (Изабери 

одговарајућу реч и допуни реченицу.) 
 

1. В первый раз Стефани услышала о русском языке от учительницы _____________. 
А) русского языка 

Б) китайского языка 

В)  истории 

 

2. Стефани начала учить русский язык ____________. 
А) в Москве 

Б) в Санкт-Петербурге 

В)  в Лондоне 

 

3. Стефани, в отличие от её одноклассников, больше нравятся ____________. 
А) мегаполисы 

Б) маленькие города 

В)  деревни 

 

4. Стефани Россия понравилась____________. 

А) сразу 

Б)  после две недели 

В)  в прошлом году 

 

5. Стефани думает, что каждый иностранец обязательно должен ____________. 
А) побывать в России 

Б) выучить русский язык 

В)  научиться готовить русские блюда 

 

 

2. Напиши твоё мнение по этой теме.  Ответь на вопросы. (Напиши своје мишљење о 

овој теми. Одговори на питања.) 

 

1. Зачем нужно изучать иностранные языки? 

2. Какие языки ты знаешь? 

3. Можно ли знать иностранный язык, если ты не знаешь свой родной язык? 

4. Как стать полиглотом?    

5. Как выучить иностранный язык? Знаешь ли ты некоторые советы? 

 

3. Ответь на вопросы: (Одговори на питања:) 
 

1. Зачем люди изучают русский язык? 

2. Что значит „знать“, „владеть“ языком? 
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4. Посмотри  фотографию. О чём эта фотография?  Напиши, какие преимущества 

изучения русского языка здесь показаны.  (Погледај фотографију испод. О чему говори ова 

фотографија? Напиши, које предности учења руског језика су на њој приказане.) 
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ИЗВОРИ: 

 

http://www.tourister.ru 

http://www .en365.ru  

http://atlas.elektro-shop24.ru 

http://kartasrbije.rs  

http://www.rae.ru 

http://obmen.org 

http://www1.pushkin.edu.ru 

http://ria.ru 

 

http://www.rae.ru/
http://obmen.org/
http://www1.pushkin.edu.ru/
http://ria.ru/sn_edu/20150128/1044677554.html

