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МА́ССОВАЯ КОМУНИКА́ЦИЯ 

 

 

  

 

Пре́сса  

В Росси́и есть мно́го ра́зных журна́лов и газе́т. Са́мая популя́рная росси́йская 

газета-  „Комсомо́льская Пра́вда“-в наро́де её называ́ют „Комсомо́лка“. 

Самый популярный журнал-„Вокру́г Све́та“. Основны́е темы э́того журнала-

геогра́фия, путеше́ствия, культура, история, биогра́фия известных люде́й, 

кулина́рия.В журнале много интересных фотографий и рису́нков. 

В газетах и журналах  наход́ится информация о разных собы́тиях в ми́ре. В 

газетах мы мо́жем прочитать статьи́, заме́тки, репортажи, реце́нзии, рекламы и 

объявле́ния.Мы также можем прочитать интервью́ с известными людьми́ и 

спорти́вные но́вости. Газеты выхо́дят каждый день, раз в неде́лю или раз в 

месяц. Мы можем их купить в киоске или подписа́ться на них и тогда 

почтальо́н принесёт их и оставит в почто́вом я́щике. 

 

Телеви́дение  

Телеви́дение занимает важное место в нашей жи́зни. По телевизору 

мы можем посмотре́ть новости, а также много разных 

развлека́тельных программ, например, худо́жественные фильмы, 

документа́льные фильмы, сериа́лы,ток-шоу, музыка́льные 

программы, спекта́кли, концерты, реалити шоу и другое. Чтобы 

вы́брать, что мы хотим посмотреть по телевизору, существуют 

телепрогра́ммы, которые мы можем найти в газетах, журналах или в 

Интернете. 

 

Радио  

Мы можем слу́шать свои́ люби́мые радиоста́нции, когда мы е́дем на  

машине, готовим еду или гуляем. 

  

 

УРОК 4 
Давайте узнать больше! 

СМИ 

Пре́сса (газеты, журналы...) Электро́нные (Интерне́т, телеви́дение, ра́дио...) 
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Интернет  

 

Интернет, наверное, самое распространённое сре́дство 

информации.  В Интерне́те мы можем найти любу́ю информацию, 

читать газеты, делать покупки, отправля́ть электро́нную почту, 

скачать музыку и фильмы, резерви́ровать билеты, сиде́ть в чате и 

т.д. 

 

 

 

 

1. Ответь на вопросы: (Одговори на питања) 

 

1. Какие преимущества и недостатки этих средств информации?  

2. Какими СМИ ты пользуешься? 

3. По-твоему, книги тоже средство СМИ? А фильмы? 

 

 

2. Угадай, что это? (Погоди шта је?) 

Печатное издание, в котором публикуются разнообразные новости. ____________________ 

Всемирная сеть.  ___________________ 

Коробка, через которую можно слышать передачи.  ___________________ 

С помощью его можно скачать игры, разговаривать, слушать музыку, писать СМС-ки. ____________ 
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Опрос (Анкета)  
 

 

 

Проведи опрос среди одноклассников и выполни таблицу ниже результатами: 

(Спроведи анкету међу друговима из разреда и попуни доњу таблицу резултатима:) 

 

 

1.Какими  СМИ  ты  редко пользуешься? (Која средства информације ретко користиш?) 

а)  Газета / Журнал  б) Радио   в) Интернет   г) ТВ 

 

 

2. Какая информация тебе наиболее интересна? (Које информације су ти 

најинтересантније?) 

а) молодёжные проблемы         б) развлечение         в) мода        г) спорт 

 

 

3. Без каких СМИ не мог бы представить свою жизнь? Почему?(Без којих средстава 

информација не би могао да живиш? Зашто?) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Результаты анкетирования:(Резултати анкете:) 

Какими СМИ  редко 

пользуешься? 
 

Какая информация тебе 

наиболее интересна? 

 

Без каких СМИ не мог бы 

представить свою жизнь? 

Почему?  
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ПРОЕКТ 1 

 

    

 

Коммуникация в прошлом и настоящем  

 

Разделитесь в группы. Представьте тему Коммуникация в прошлом и настоящем в 

виде плакатов, презентации...Прочитайте и ответьте на вопросы, которые вам 

помогут: 

(Поделите се у групе. Представите тему Комуникација - некад и сад у виду пауер поинт презентације, 

плаката... Прочитајте и одговорите на питања која ће вам помоћи да осмислите пројекат.)  

1. Какие средства коммуникации использовали в прошлом? (Која средства комуникације су се 

користила у прошлости?) 

2. Они актуальные и сегодня? (Да ли су и данас актуелна?) 

3. Какие СМИ становятся все менее популярным? (Који медији су све мање популарни? ) 
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Моё любимое средство информации 

 

Ответь на вопросы: (Одговори на питања:) 

 Как ты пользуешься Интернетом? 

 Ты пользуешься Интернетом в школе? Когда?  

 

 

Я по́льзуюсь все́ми СМИ.   Я чита́ю газеты и журналы, 

слу́шаю радио и смотрю́ телеви́зор, но больше́ всего я 

по́льзуюсь Интернетом. По телевизору я смотрю но́вости 

или люби́мые сериа́лы и фи́льмы. 

 

Интернет мне слу́жит для о́тдыха и развлече́ния. Я смотрю 

смешны́е видео, играю в игры́, ска́чиваю му́зыку и 

фильмы, читаю блоги, уча́ствую в форумах.  

 

Ещё я пользуюсь разными социа́льными сетя́ми, наприме́р, Facebook. Там я могу́ обща́ться с друзья́ми, 

смотреть их фотогра́фии, выкла́дывать свои́ фото, там можно найти́ старых друзей и новых знако́мых. 

Также я пользуюсь Интеренетом , когда гото́влюсь к школе, например, когда делаю презента́ции или 

пишу рефера́ты. 

 

В Интерне́те очень мно́го разных словаре́й, которые я использую, когда готовлюсь к урокам 

английского и русского языко́в. В школе у нас есть компью́терные классы и мы часто используем 

Интернет на уроках. Интернет и радио также есть в моём телефоне, это очень удо́бно, потому что я 

могу найти́ нужную информацию, да́же когда е́ду на автобусе, метро или стою́ в о́череди. 
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У горњем тексту наведене су неке именице чије значење већ 

можеш да наслутиш-метро, радио... Такве именице су у руском 

језику непроменљиве, тј. у свим падежима имају исти облик. 

 

метро, кино, интервью, такси, шоссе,бюро, пианино, купе, алоэ, пальто, какаду... 

 

1. Заполни пропуски подходящими по смыслу словами. (Попуни празне линије 

одговарајућим речима.) 

пальто, такси, жюри,кофе, метро,шоссе 

выйти из __________________  подошёл к станции _______________ 

пуговицы на _______________  выпить чашку __________________ 

ехать по __________________  члены __________________ 

 

2. Угадай значения этих слов и соедини их стрелочкой. (Погоди значење датих речи и 

повежи  их стрелицом.) 

 

Пианино     автомобильная дорога с твёрдым покрытием 

Домино      отделение в вагоне 

Шоссе      музыкальный инструмент  

Алоэ       игра в пластинки, на которой нанесены очки 

Купе      тропическое растение 

  

Напоминалка 
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В здоровом теле – здоровый дух 

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

 Что  на этой фотографии? 

 Где они находятся? 

 По-твоему, они регулярно занимаются спортом? 

 Во что они одеты? 

 Ты занимаешься спортом? Каким?  

 

 

2. Словарь (Речник) 

акробатика, альпинизм, атлетика, бадминтон, баскетбол, велосипед, волейбол, гандбол, гимнастика, 

горнолыжный спорт, дзюдо, конькобежный спорт, кросс, лёгкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, 

синхронное плавание, скейтбординг, сноубординг, фехтование, фигурное катание, футбол, 

художественная гимнастика, шахматы, шашки, экстремальный спорт. 

Распредели спорты по видам-летние и зимние: (Распореди спортове на летње и зимске:)

  

Летние виды спорта Зимние виды спорта 

  

 

 

 

 

  

 

УРОК  5 
Давайте узнать больше! 

Слова для справок 

быть в отличной форме, делать зарядку, заниматься в спортзале, спортивные футболки, шорты, 

кроссовки 
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ОПРОС (Анкета) 
 

Выполни опрос и сравни ответы с классом. (Попуни анкету и упореди одговоре са разредом)  

 

1. Отметь крестиком что тебе нравится/ не нравится. (Означи крстићем шта ти се свиђа, а 

шта не.) 

 

 
  

Заниматься спортом   

Делать утреннюю зарядку   

Быть на свежем воздухе   

Отдыхать на природе   

Ложиться спать до 10 часов 

вечера 
  

Заниматься в фитнес-клубе   

Соблюдать режим дня   

Регулярно питаться   

Соблюдать диеты   
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Спорт 

Ответь на вопросы: (Одговори на питања:) 

 
 Какими видами спорта ты увлекаешься? 

 Есть ли у тебя любимая спортивная команда?  

 А есть ли у тебя спортсмен, на которого ты хочешь быть похож? Почему? 

 

Изве́стные спортсме́ны Росси́и 

 

Андрей Аршавин 

Роди́лся в 1981 году́ в Ленингра́де.  Отец знамени́того футболи́ста 

зарази́л мальчика своей любо́вью к футболу. Кроме футбола, больши́м 

увлече́нием Андре́я была игра́ в ша́шки, где он та́кже доби́лся неплохи́х 

результа́тов. 

С 7-ми лет Андрей стал занима́ться футболом, а с 19 лет стал играть в 

основно́м соста́ве кома́нды.Тогда начала́сь его уда́чная карье́ра 

футболиста. В 2007 году́ футболист Андрей Аршавин стал капита́ном «Зени́та». А чуть позже – 

сбо́рной России. За всю карьеру мно́жество раз получа́л зва́ние лу́чшего футболи́ста. 

Андрей Аршавин – куми́р большинства́ боле́льщиков, он ра́дует своей яркой игрой и красивыми 

голами публику и заслу́живает звание "ли́дера национа́льной сборной". 

 

 

Евгений Плющенко    

Евгений Плющенко родился в 1982 году́ в посёлке Солнечный 

Хабаро́вского кра́я. Когда ему было 3 года, семья перее́хала 

в Волгоград. Женя на́чал ката́ться в четырёхлетнем во́зрасте. 

Мальчика отда́ли заниматься фигу́рным ката́нием, чтобы укрепи́ть 

сла́бое здоро́вье.   

Евгений стал пе́рвым в исто́рии фигури́стом, кото́рый сделал свою́ программу самой сло́жной, показав 

комбин́ацию четверной тулу́п - тройной тулуп - тройной риттбергер (на Кубке России в 2002 году). За 

свою карьеру выиграл 52 золоты́е меда́ли. 
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Алина Кабаева    

Родила́сь Али́на 12 ма́я 1983 года в Ташке́нте, где и провела́ своё 

де́тство. Её отец был спортсменом,  так что неудиви́тельно, что 

заня́тия спо́ртом в биогра́фии Алины Кабаевой начали́сь в возрасте 

3,5 (три с половиной) лет. Уже тогда́ она серьёзно занималась 

худо́жественной гимна́стикой. 

 

А в 12 лет переехала в Москву́, когда родители решили, что нужно дальше развива́ть талант. Через год 

вошла в состав сборной России. А ещё через два года  она стала первой на чемпиона́те Европы. Когда 

вернулась  в спорт после дисквалифика́ции, Алина Кабаева стала пе́рвой на Олимпиа́де в Афи́нах в 2004 

году́.  

 

Марат Сафин    

Марат роди́лся в Москве́, в 1980 году́. В де́тстве всем бы́ло поня́тно, что 

ма́ленький Марат ста́нет звездо́й те́нниса. А как тут не стать, когда́ мальчик 

роди́лся в Москве в семье́ одной из лу́чших тенниси́сток СССР и дире́ктора клуба 

«Спартак»?   

 Марату легко́ удава́лось играть в те́ннис, хотя́ в то же вре́мя мечта́л о карьере 

футболи́ста. Уже в шесть лет ма́ленький спортсме́н стал одни́м из трёх лу́чших 

тенниси́стов своего́ во́зраста во всём Сове́тском Сою́зе. 

В 1999  году́ Марат стал второ́й раке́ткой, а в 2000 году – пе́рвой ракеткой ми́ра. В 2002 году с по́мощью 

Марата Сафина Россия впервы́е обрела́ Ку́бок Дэвиса. 
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1. Правильно или нет?(Да ли се слажеш са следећим реченицама?) 

 
1. В 15 лет Алина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике.  

2. Марат  занимался футболом. 

3. Андрей любил играть в шахматы. 

4. Алина родилась в Москве. 

5. Евгений – известный русский фигурист. 

 

 

2. Напиши короткую биографию твоего любимого  спортсмена.  Напиши не меньше 

10 предложений. (Напиши кратку биографију твог омиљеног спортисте, са најмање 10 реченица).  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
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ПРОЕКТ 2 

 

 

 

Здоровый образ жизни 

 

Прочитайте советы здоровья и красоты от звёзд. Заполните  таблицы. Поделитесь 

полученной информацией с другими группами. Заполните общую таблицу. 

Сделайте монолог о том, что надо и не надо делать для здорового образа жизни. 

(Прочитајте савете о здрављу и лепоти. Попуните таблице. Размените информацију са другим групама, 

а затим направите заједничку таблицу. Размените мишљења шта треба/ не треба радити да би се водио 

здрав начин живота.) 

 

1 Окса́на Фёдорова (победи́тельница в ко́нкурсах красоты́)  

Са́мое главное, на́до люби́ть свою рабо́ту! Я получа́ю массу позити́ва от свое́й 

работы на телеви́дении.  

В выходные я обяза́тельно уезжа́ю за́ город. Прекрасный о́тдых для здоро́вья 

–  прогу́лки на све́жем во́здухе. Люблю́ гулять по лесу́! Со мной всегда друзья́ 

или муж. 

 

Я обожа́ю танцева́ть латиноамерика́нские та́нцы. Они прекрасно помога́ют 

держа́ть тело в фо́рме и дарят хоро́шее настрое́ние.  

Ещё я люблю шо́ппинг. Считаю, что иногда́ это просто необходи́мо, чтобы снять стресс.   

 

Что сове́тует Оксана?  Заполните таблицу: 

 

Что  надо/ не надо делать? Зачем? Как это помогает? 
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2  Мадонна (поп звезда) 

Поп ди́ва сове́тует пра́вильно пита́ться. Она считает, что у вас не 

будет идеа́льной фигу́ры, если вы непра́вильно питаетесь. Мадонна не 

рекоменду́ет: жа́реную пи́щу, моло́чные проду́кты, ма́сло, кофеи́н и 

алкого́ль. 

Мадонна занима́ется спортом по одному́ часу́ шесть дней в неде́лю, чтобы держа́ть себя в отли́чной 

физи́ческой форме.  

Ещё один важный сове́т – принима́йте витами́ны, если не мо́жете получа́ть их из продуктов, тогда́ пейте 

витамины в табле́тках. И не забыва́йте доста́точно спать. 

Что советует Мадонна? Заполните таблицу: 

Что  надо/ не надо делать? Зачем? Как это помогает? 

  

 

3  Гвинет Пэлтроу (актри́са) 

В про́шлом году Гвинет Пэлтроу получи́ла звание «Самой краси́вой 

же́нщины года» по версии американского журна́ла People.  

Какие́ же у неё секре́ты здоро́вого о́браза жи́зни и красоты́? 

Держать себя́ в хоро́шей физи́ческой фо́рме звезде хорошо помогают 

физи́ческие упражне́ния, и у неё есть пять ли́чных тре́неров.  

Также актриса приде́рживается дие́ты – она не ест сыр, булочки, карто́фель фри и га́мбургеры. 

 

Что советует Гвинет? Заполните таблицу: 

Что  надо/ не надо делать? Зачем? Как это помогает? 
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4  Софи Ло́рен (актриса) 

Эта легенда́рная актриса по многим опросам самая красивая женщина 

20-го ве́ка. В чём же се́крет мо́лодости и стро́йной фигуры знамени́той 

актри́сы? 

Актриса считает, что надо иногда есть свою́ люби́мую еду́, хотя она и 

вре́дная. У Софи Ло́рен это па́ста! А также сове́тует пить много 

воды́. Каждый день Софи Лорен выпива́ет по 2 литра минеральной 

воды. Она уве́рена, что правильное питание помога́ет организму быть здоро́вым.  

По у́трам актриса де́лает заря́дку, а потом идёт в сад, чтобы полюбова́ться цвета́ми и подыша́ть их 

арома́том. Это помогает ей всегда быть в хоро́шем настрое́нии. 

И ещё чтобы вы́глядеть хорошо́, нужен здоро́вый сон. Софи Лорен ложи́тся спать в 9 часов вечера, а 

встаёт в 6 утра. 

Что советует Софи? Заполните таблицу: 

Что  надо/ не надо делать? Зачем? Как это помогает? 
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Еда... Овощи... Фрукты 

  

1. Используй словарь и напиши данные слова в нужные столбики. (Уз помоћ 

речника напиши  дате речи у одговарајуће колоне.) 

торт,  кефир, капуста, пицца, йогурт,слива, пельмени, картошка, перец, вишня, борщ, 

рис, сыр, апельин, голубцы, клубника, сливки, банан, салат, шашлык, творог, персик, 

котлеты, виноград, рыба, арбуз, помидор, сметана, яблоко, груша, молоко, хлеб, каша, 

грибы 

ЕДА ФРУКТЫ ОВОЩИ 

   

 

2. Перед тобой  пирамида питания. Составь своё здоровое меню. (Пред тобом је 

пирамида правилне исхране. Састави свој здрав мени.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак Обед Ужин 
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В ресторане 

1. Выбери слова по смыслу и дополни предложения. (Изабери речи по смислу и упиши 

их у одговарајућу реченицу.) 

 

А столик кофе меню порекомендовать десерт заказывать 
 

-Здра́вствуйте. Скажи́те, этот __________________ свобо́ден?   

-Добрый день. Да, проходи́те, пожалуйста. 

-Принеси́те, пожалуйста, _____________________. 

-Пожалуйста. Что будете _______________________? 

-Рассо́льник и ша́шлык. 

-Что-нибудь на __________________? 

-Что вы можете посове́товать? 

-Могу́ вам ________________  я́блочный пиро́г. 

--Хорошо, я возьму́ одну по́рцию пирога и _______________________. 

-Вам чёрный кофе или с молоко́м? 

-Чёрный кофе с сахаром, пожалуйста. 

-Сейчас принесу́. 

-Спасибо. 

 

Б принести соки заказать уха есть вкусно яблочный заказ 
 

-Здра́вствуйте. Что вам _________________? 

-Скажи́те, пожалуйста, а что тако́е __________________? 

-Ры́бный суп. 

-Это ______________________ ? 

-Да, думаю, вам понра́вится. 

-Хорошо, тогда я ________________ на пе́рвое уху́, а на второ́е пельме́ни. 

-Что будете пить? 

-А какие _____________________ у вас есть? 

-Апельси́новый, _______________________ и сливо́вый. 

-А зелёный чай у вас _______________________? 

-Да, коне́чно. 

-Тогда зелёный чай с лимо́ном. 

-Пожалуйста, ваш _______________________.  
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2. Заполни рубрики меню подходящими словами: (Допуни мени речима датим испод:) 

 

МЕНЮ                      

1. ЗАКУСКИ   ______________________ 

2. ПЕРВЫЕ БЛЮДА  ______________________ 

3. ВТОРЫЕ БЛЮДА  ______________________ 

4. ДЕСЕРТ   ______________________ 

5. НАПИТКИ   ______________________ 

 

Слова для справок: грибной суп, яблочный пирог, голубцы, минеральная вода, мороженое, уха, 

пирожные, картофель фри, блины с икрой, томатный суп, салат «Оливье»,  апельсиновый сок, чай с 

лимоном, рассольник, котлеты, рис, картофельное пюре, рыба, салат «Цезарь», борщ., блины, торт, 

кофе, вино. 

 

3. Кто говорит – клиент или официант? Прочитай и напиши, какие фразы 

принадлежат кому. (Ко говори – муштерија или конобар? Прочитај изразе и напиши коме 

припадају.) 

Принесите, пожалуйста, меню.     

Пожалуйста, вот меню. 

Да, принесите, пожалуйста, два. 

Что вы можете нам посоветовать на второе? 

У нас вкусно готовят рыбную уху. 

Вам чёрный кофе или с молоком? 

Я возьму свинину с овощами. 

Что-нибудь на десерт? 

Могу вам порекомендовать шоколадный торт. 

Что будете пить? 

У вас есть яблочный сок? 

Какое вино вы рекомендуете к рыбе? 

Сейчас принесу. 

Этот столик свободен? 

Это очень кислое? 

Какие соки у вас есть? 

Что будете заказывать? 

А вино у вас есть? 

Добрый день, проходите сюда, пожалуйста. 

Что вам принести? 

Можно счёт? 

А что такое борщ? 

Пожалуйста, ваш заказ. 

Сдачи не надо. 

Принесите, пожалуйста, ещё один стакан. 

Вы готовы сделать заказ? 
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Путешествие по России 

 

Золото́е кольцо́ России́ 

В путеше́ствие по Золото́му кольцу́ мы отпра́вимся из 

Москвы́.  

Из Москвы́ мы едем на се́веро – восто́к. И вот мы 

прибыва́ем в го́род Серги́ев – Поса́д. Он назван в 

честь свя́того Сергия Радо́нежского, который основал 

здесь большо́й монасты́рь – Троице – Сергиева 

ла́вра. Сло́во „лавра“ означа́ет главный, самый 

ва́жный монасты́рь. И он действи́тельно признан 

гла́вным монастырём Росси́и. В прошлом столе́тии здесь жили и работали со́тни первокла́ссных 

ма́стеров – игру́шечников. Не случа́йно, и́менно здесь нахо́дится еди́нственный в Росси́и „Музе́й 

игру́шки“. 

Пересла́вль – Залесский – Этот город, также́ как Москва, был осно́ван кня́зем Ю́рием Долгору́ким. Он 

раски́нулся на берегу́ живопи́сного Плещеева о́зера. Переславль счита́ется одни́м из запове́дных и 

привлека́тельных городо́в Золото́го кольца́, а также счита́ется ро́диной русского фло́та.  

Затем наш путь лежи́т в Росто́в. Этот город – один из самых дре́вних в Золото́м кольце, и уже в да́вние 

времена́ его с уважением называ́ли Вели́ким. Самая замеча́тельная часть города – Росто́вский Кремль. 

За его бе́лыми сте́нами ви́дны многочи́сленные купола́ церквей, колокола́ кото́рых сла́вятся своим 

мелоди́чным зво́ном. 

Яросла́вль – самый кру́пный город Золото́го кольца́. Он был осно́ван князем – Яросла́вом Му́дрым, 

имя которо́го и но́сит. Город тоже стоит на Во́лге. В це́нтре города мы видим памятник Фёдору 

Григорьевичу Во́лкову. Э́тот замеча́тельный челове́к создал в Ярославле первый в России 

общедосту́пный театр.  

Кострома́.  Если посмотреть на план го́рода, можно заме́тить, что у́лицы располо́жены в виде ве́ера. 

Суще́ствует леге́нда, что когда́ императри́ца Екатери́на II думала, как перестро́ить город,  она раскры́ла 

свой ве́ер. Вот город и сделали таки́м необы́чным. 

Затем мы отправля́емся в Су́здаль – всеми́рно изве́стный город – музе́й под откры́тым не́бом. В городе 

есть знамени́тый Музей деревя́нного зо́дчества и Рождественский собо́р. 

От Су́здаля совсем недалеко́ до Влади́мира.  Его основа́л князь Влади́мир Монома́х.  Поэ́тому и город 

назван его и́менем. Красивый город Владимир стои́т на высо́ком берегу́ реки́ Клязь́мы. В этом городе 

замеча́тельные па́мятники старины́ – Золотые ворота и Успе́нский собо́р – по  его образцу́ постро́или 

Успенский собо́р в Моско́вском Кремле́. 

 

 

УРОК  6 
Давайте узнать больше! 
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1. Прочитай предложения и угадай какой это город.  (Прочитај реченице и погоди о којем 

граду се ради.) 

 Музей древнего зодчества. 

 Этот город ещё в древние времена с уважением называли Великим. 

 В этом городе замечательный памятник старины – Золотые ворота.  

 Этот город расположен на Волге. 

 Его ещё называют родиной русского театра. 

 Его основал князь который основал Москву. 

 В этом городе музей игрушек. 
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Семь чуде́с Росси́и 
             

Может быть, вы уже́ знаете  семь чудес  Древнего мира. Не́которые из них – пирами́да Хео́пса, ста́туя 

Зевса в Оли́мпии... Но и в России есть свои чудеса́... 

 

Прое́кт „7 чуде́с России“ организовали в 2008 году́ с це́лью по́иска всех чудес необъя́тной Росси́и. 

Kо́нкурс  организова́ли  газета „ Известия“, телекана́л „Россия“ и радиоста́нция „Мая́к“. Голосова́ние 

было через СМС-ки  и Интернет. В ито́ге в финал попа́ли 7 действи́тельно чуде́сных мест, кото́рыми 

горди́тся вся страна́. 

  

 

В День незави́симости России на Красной пло́щади были объявлены победи́тели конкурса. 

Лучшими  стали: 

 Храм Васи́лия Блаженного   

 дворцо́во-фонта́нный  комплекс Петергоф 

 мемориа́льный комплекс в городе Волгограде „Родина-Мать“    

 самое  глубокое и чистое о́зеро в мире – озеро Байкал 

 столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нёр (республика Коми)   

 самая высокая гора России – гора́ Эльбрус   

 чудесное место на Камча́тке – Доли́на  гейзеров. 

 
О не́которых из чудес мы расска́жем подро́бнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

О́́
́
зеро Байка́л  

Са́мое чуде́сное из всех чуде́с, самое глубокое в ми́ре – о́зеро Байка́л.  Бо́лее полови́ны го́да озеро ско́вано 

льдом. О́зеро и прибре́жные террито́рии отлича́ются уника́льным разнообра́зием фло́ры и фа́уны. 

Ме́стные жи́тели и многие в России традицио́нно называ́ют Байка́л мо́рем. Го́рдость кра́я – Байкал - 

соде́ржит в себе́ почти́ 22 % запа́сов всей пре́сной воды́ в мире.Байкал занима́ет первое ме́сто среди семи́ 

чудес России. 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ruschudo.ru%2Fmiracles%2F277%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHUBjStT-VL-ZqN_Ccga0XpI2GLQw


© 2015 Data Status   |  Додатни материјал за уџбеник Диалог 3  |   8. разред                                                                               21 

 

Петерго́ф  

Петергоф – самый популя́рный приго́род Санкт-Петербурга, его стро́или на мане́р францу́зского 

Верса́ля. Главное чу́до дворцо́во-паркового анса́мбля – его фонта́ны. Ты́сячи водны́х струй украшают 

парк. Вся эта сложная система, которая состоит из трёх каска́дов и 150 фонтанов, функциони́рует без 

еди́ного насо́са. Большо́й каска́д Петергофа – одно́ из са́мых краси́вых фонта́нных сооруже́ний в мире.  

Эльбру́с  

Эльбру́с – самая высокая вершина́ Росси́и и всей Евро́пы, широко́ изве́стная своими ледника́ми. Когда́-

то давно́ Эльбру́с был де́йствующим вулка́ном, а теперь чи́слится в группе самых огро́мных поту́хших 

вулканов плане́ты. Её высота 5642 (пять тысяч шестьсот сорок два) метра.  

 

1.Закончи предложения. (Доврши реченице.) 

 Байкал ещё называют ______________________ 

 Голосование было через _____________________ 

 Петергоф - это______________________  

 Эльбрус был _________________________ 

 Символ Петергофа _________________________ 

 

2. Найди на карте местонахождение этих чудес. Напиши где они находятся. (Нађи  и 

напиши на карти где се налазе ова чуда. ) 

 

3. Найди в Интернете одно из чудес  России, о котором мы не говорили и напиши 

короткий рассказ о нём. Напиши не меньше 10 предложений. (Пронађи на Интернету 

једно чудо Русије о којем нисмо говорили и напиши кратак текст о њему (најмање 10 реченица)).  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

http://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
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ПРОЕКТ 3 

 

 

 

 

Туристический путеводитель 

России и Сербии  

(Туристички водич  по Русији и Србији) 

 

 

Разделитесь в группы. Представьте себе что вы гид. Посоветуйте что туристы 

могут увидеть в России или Сербии – какие чудеса? Сделайте плакат или 

презантацию .  

(Поделите се у групе. Замислите да сте водич. Препоручите шта туристи могу да виде у Русији или 

Србији – која чуда? Направите свој рад у облику плаката или пауер поинт презентације.) 
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Извори: 

https://ru.islcollective.com 

https://ru.islcollective.com 

https://festival.1september.ru 

https://lifeglobe.net 

 

https://ru.islcollective.com/
https://ru.islcollective.com/

