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Лингвострановедческий практикум по русскому языку: уровень владения В1

В основе практикума - ориентация на Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (Common European Framework of Reference, CEFR), развитие компетенций в сфере
межкультурной коммуникации.
Методический аппарат практикума построен с применением образовательной технологии
«Развитие критического мышления через чтение и письмо», нацеленной на организацию рефлексивной деятельности обучающихся по осмыслению учебного содержания.
Рекомендации по обращению к открытым источникам сети интернет обеспечивают развитие
компетенций, связанных с уверенной навигацией в информационном пространстве, отбором
достоверной информации.
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Ориентация на российские аутентичные ресурсы интернета способствует развитию интереса
к России, пониманию специфики идентичности россиян.
Оценка результативности освоения учебного содержания практикума предусматривает использование принципов формирующего оценивания.
Лингвострановедческий практикум рассчитан на широкий круг лиц, изучающих русский язык
(уровень владения В1) в контексте современной российской культуры.
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1. Познакомьтесь с требованиями к уровню В1 системы уровней владения
иностранным языком Common European Framework of Reference (CEFR), используемой в Европейском Союзе. Оцените по пятибалльной шкале свой
уровень владения русским языком.
Критерии для самооценки

Чтение

Письмо

Я понимаю простые тексты, которые связаны с моими интересами.
Я понимаю и умею находить нужную мне информацию в
повседневных материалах, например, письмах, брошюрах и
кратких официальных сообщениях.
Я умею находить в длинных или нескольких текстах специальную информацию, которая мне нужна для выполнения
задания.
Я умею выделять главную информацию в простых газетных
статьях на общие темы.
Я могу распознать основные выводы в понятно написанной
аргументации.
Я понимаю основной смысл аргументации в тексте, но при
этом не всегда понимаю детали.
Я достаточно хорошо понимаю описания событий, чувств и
желаний в личных письмах и могу вести переписку с другом
или знакомым.
Я понимаю простые инструкции к предметам повседневной
жизни.
Я могу писать короткие отчёты, передавая в них повседневную
информацию и объясняя причины поступков.
Я умею писать письма личного характера, при этом детально
описывая в них свой опыт, чувства и события.
Я могу описать детали непредсказуемого события (например,
несчастного случая).
Я умею описывать сны, надежды и желания.
Я умею, например, принимать запросы и проблемы и делать к
ним заметки.
Я могу описать сюжет книги или фильма, а также мои впечатления после прочтения или просмотра.
Я умею коротко в письменной форме обосновывать и объяснять мнения, планы и действия.

Самооценка
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Критерии для самооценки

Понимание
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Я могу догадаться о значении попадающихся незнакомых слов
исходя из контекста, и понять смысл предложения на знакомую тему.
Обычно я понимаю основные моменты более длительного
обсуждения, когда говорящие выражают свои мысли четко на
литературном языке.
Я понимаю внятные повседневные разговоры, хотя в реальной ситуации я могу попросить повторить отдельные слова и
предложения.
Я могу понять простую объективную информацию на знакомые темы повседневной и профессиональной жизни, а также
распознать общие cуждения и конкретные детали, когда говорящие выражают свои мысли четко и с общеупотребительным
произношением.
Я понимаю основную направленность дискуссий о распространённых регулярно происходящих событиях, когда говорящие выражают свои мысли четко и на литературном языке.
Я понимаю доклады или беседы в рамках моей специальности, если тема мне знакома, а доклад имеет простую и чёткую
структуру.
Я понимаю простую техническую информацию, как, например,
инструкции по эксплуатации приборов повседневного использования.
В большинстве случаев я понимаю смысл записанных или
транслируемых аудиоматериалов, при условии, что говорящие
обсуждают знакомые темы и выражают свои мысли относительно медленно и чётко.
Я понимаю многие фильмы, в которых в большей степени
изображение и действие отображают сюжетную линию, а говорящие выражают свои мысли просто и чётко.
Я понимаю основную мысль телепрограмм на общие темы или
темы, которые меня интересуют, когда говорящие выражают
свои мысли относительно медленно и ясно.

Самооценка
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ПОГРУЖЕНИЕ
Тема 1.
2. Прочитайте текст, отмечая по ходу чтения в правой колонке:
V — я это знаю;
+ — это новая информация для меня;
- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;
? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.
Россия – крупнейшая страна в мире. Россия расположена в Евразии, пятая
часть территории находится в Восточной Европе, остальная – в северной
Азии. Площадь России чуть меньше площади Южной Америки. Большая
протяженность России с севера на юг и с запада на восток является главной
причиной разнообразия природных условий.
В России есть территории с вечной мерзлотой и с субтропическим климатом, крупнейшая в мире Русская равнина и самое глубокое пресное озеро
Байкал. Сказочно красивые Алтайские горы, великая равнинная река Волга,
быстрая горная река Катунь, озёра Марий Эл и Карелии, гейзеры Камчатки,
минеральные источники Северного Кавказа – всё это Россия.
В Калининградской области около поселка Янтарный находятся почти все
мировые запасы янтаря.
В Карелии на острове Валаам на площади всего семь километров находится
более восьмидесяти памятников деревянного зодчества.
В Северной Осетии есть небольшое сельское поселение Ногир. Здесь родились четыре олимпийских чемпиона, один из них – трехкратный. На сегодняшний день общее количество чемпионов мира и Олимпийских игр родом
из Северной Осетии - более шестидесяти человек. Самый популярный вид
спорта в Северной Осетии – борьба.
Древнейшее озеро Байкал тоже находится в России. Ему двадцать пять
миллионов лет. Байкал - самое глубокое озеро в мире. Это и самое большое
озеро в мире по запасам пресной воды.
Екатеринбург называют столицей русской рок-музыки. Здесь в разное
время появились культовые российские рок-группы «Наутилус Помпилиус»,
«Агата Кристи», «Чайф».
Каспийское море по площади и по объёму воду – крупнейшее на земле
солёное озеро. На его берегах находится пять государств: Россия, Азербайджан, Иран, Туркменистан и Казахстан.
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Мировую известность Санкт-Петербурга определяют его уникальная архитектура, памятники, музеи и театры – Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Мариинский театр, Филармония, Государственный
Университет, а также дворцово-парковые ансамбли Петергофа, Пушкина,
Павловска.
На Камчатке находится уникальная долина гейзеров. Кроме того, здесь
четыреста четырнадцать ледников и сто шестьдесят вулканов, двадцать
девять из которых — действующие.
Набережная Брюгге в Йошкар-Оле – удивительное место. Набережная
названа в честь бельгийского города за сходство с архитектурой Брюгге.
Эта набережная в Йошкар-Оле появилась недавно, в две тысячи одиннадцатом году. Крутые красные и зеленые кровли домов на набережной украшены готическими башнями. Жители и гости Йошкар-Олы с удовольствием
прогуливаются по набережной.
Россия находится в группе стран-рекордсменов по количеству озёр.
Самая большая в мире равнина находится в России – это Восточно-Европейская равнина. Её ещё называют Русской. Она расположена на территории от Белого, Баренцева и Балтийского до Чёрного и Каспийского морей.
Самая длинная река Европы – Волга, протекает по территории пятнадцати
регионов России.
Самая низкая в мире равнина тоже расположена в России- Западно-Сибирская. На севере Западно-Сибирской равнины имеются крупнейшие в
России залежи нефти.
Самые сильные холода в Северном полушарии зарегистрированы в России,
в регионе Якутия.
Самая высокая гора в Европе - это Эльбрус. Эльбрус находится на территории России. Высота Эльбруса более пяти с половиной километров.
Самый северный в мире город с населением больше ста тысяч человек –
российский Норильск. Зимой здесь можно видеть Северное сияние.
Сибирь — это огромная территория от Уральских гор до Дальнего Востока,
от Северного Ледовитого океана до степей Центральной Азии. В Сибири
расположены крупнейшие месторождения нефти, природного газа, угля,
железной руды. Коренные жители северных районов Сибири — ненцы,
ханты, манси, коренные народы юга — алтайцы, шорцы, казахи.
Считается, что самые красивые российские девушки живут в Самаре. Дочь
Петра Первого императрица Елизавета славилась страстью к вечной красоте. Она хотела всегда быть первой красавицей. Всех красивых девушек
императрица ссылала в Самару.
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Уральские горы пересекают Россию с севера на юг. Уральские горы — единственная горная цепь, которая является границей между двумя частями
света, Европой и Азией.
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Волга
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Сибирь

Подмосковье
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3. Прочитайте текст про Алтай в интернет-блоге журнала «Сноб»: https://
snob.ru/profile/29175/blog/111007.
Выпишите незнакомые слова и дайте им определения, используя открытые
источники сети интернет.

город
СанктПетербург

город
Владимир
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4. Подготовьте проект путешествия к одному из уникальных природных
объектов России.
Используя открытые источники сети интернет, познакомьтесь с описаниями
природных объектов, названных в тексте.
Выберите объект, к которому вам хотелось бы совершить путешествие.
Спланируйте маршрут путешествия из своего населенного пункта к выбранному объекту. Какие виды транспорта вы будете использовать? Посетите
веб-сайты по продаже авиабилетов, железнодорожных билетов, автовокзалов, узнайте о возможностях аренды автомобиля в пределах маршрута к
выбранному природному объекту.
Опишите маршрут вашего путешествия.
______________________________________________________
__________________________________________________________
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ТЕМА 1

5. Прочитайте биографию известного российского путешественника Фёдора Конюхова на его персональном сайте: http://konyukhov.ru/biography. Найдите на карте маршруты основных экспедиций Фёдора Конюхова.
Заполните пропущенные места в таблице:
Когда
1977
1981
1983
1986
1988
1993 – 1994

1997
2016

Куда









пересечение Чукотки

к Полюсу относительной недоступности в Северном Ледовитом океане
Северная Земля, остров Средний, мыс Арктический - Северный полюс - остров Уорт Хант
Тайвань – Гонконг – Сингапур – остров Вэ (Индонезия) – остров Виктория (Сейшельские острова)
– Йемен (порт Аден) – Джидда (Саудовская
Аравия) – Суэцкий канал – Александрия (Египет) –
Гибралтар – Касабланка (Марокко) – Санта Люсия
(Карибские острова) – Панамский канал – Гонолулу (Гавайские острова) – Марианские острова
– Тайвань
Килиманджаро (Африка)

                 

На чём
на яхте ДВВИМУ
«Чукотка» (Алькор)

       
на лыжах

       


   

      


   

на собачьих упряжках

6. Познакомьтесь с творчеством фотографа Владимира Медведева. Аккаунт
Владимира Медведева в социальной сети: instagram.com/medvedevphoto.
Ответьте на вопросы:
Чему посвящены фотографии Владимира Медведева?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

17

ВЫЗОВ

ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

ТЕМА 2

ТЕМА 3

ТЕМА 4

ТЕМА 5

Какие географические объекты можно увидеть на фотографиях Владимира
Медведева?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Выберите фотографию, которая вам понравилась. Опишите, что изображено на этой фотографии.
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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7. В Москве находится уникальное метро. Элементы оформления метро
имеют не только историческую ценность, но и являются объектами
искусства. В открытых источниках сети интернет найдите фотографии
станций московского метро. Оформление каких станций вам понравилось?
Составьте маршрут поездки, учитывающий посещение понравившихся
станций. Маршрут планируйте от станции метро Белорусская. Опишите
маршрут:

______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
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ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

Тема 2.

1970

8. Познакомьтесь с россиянами – лауреатами Нобелевской премии. Найдите
в открытых источниках сети интернет пропущенную в таблице информацию.

1975

ТЕМА 2

    
Экономика
Премия мира

Год

 
1908

1956

Направление

Лауреат

Обоснование

Физиология и
медицина
Физиология и
медицина

Иван Петрович Павлов

за работу по физиологии
пищеварения
за труды по иммунитету

    
Литература

 
1958

    
 

Физика

1964

    
1965

20

Литература

       
Николай Николаевич
Семёнов
Бориc Леонидович
Пастернак

за исследования в области
механизма химических реакций
за значительные достижения
в современной лирической
поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа
за открытие и истолкование
эффекта Черенкова

Павел Алексеевич
Черенков
Игорь Евгеньевич Тамм
Илья Михайлович
Франк
Лев Давидович Ландау за пионерские теории конденсированных сред и особенно
жидкого гелия
Николай Геннадиевич
за фундаментальные работы
Басов
в области квантовой элекАлександр Михайлович троники, которые привели к
Прохоров
созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном
принципе
за художественную силу и
цельность эпоса о донском
казачестве в переломное для
России время

       

ТЕМА 3

ТЕМА 4

Александр Исаевич
Солженицын

Леонид Витальевич
Канторович
Андрей Дмитриевич
Сахаров

 
1978

    

Пётр Леонидович
Капица

1990

Премия мира

Михаил Сергеевич Горбачёв
Жорес Иванович
Алфёров
Алексей Алексеевич
Абрикосов
Виталий Лазаревич
Гинзбург
Константин Сергеевич
Новосёлов

 

2003

 

ТЕМА 5

РЕФЛЕКСИЯ

ТЕМА 2

ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 2

ПОГРУЖЕНИЕ

ВЫЗОВ

Физика

    
Физика

за нравственную силу, с
которой он следовал непреложным традициям русской
литературы
за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов
за бесстрашную поддержку
фундаментальных принципов
мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми
формами подавления человеческого достоинства
за базовые исследования и
открытия в физике низких
температур

         
за разработки в полупроводниковой технике
за создание теории сверхпроводимости второго рода и
теории сверхтекучести жидкого гелия-3
за новаторские эксперименты
по исследованию двумерного
материала графена

9. Прочитайте текст о представителях культуры России, отмечая по ходу чтения в правой колонке:
V — я это знаю;
+ — это новая информация для меня;
- — я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;
? — это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.
Многообразие природных особенностей России, культуры и традиций населяющих её народов служат источником вдохновения творческих людей.
Творчество композитора Петра Чайковского, писателя Фёдора Достоевского, художника Виктора Васнецова, драматурга Антона Чехова основано
на традициях и культуре россиян.
Современное искусство прочно связано с именами россиян.
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Невозможно себе представить внешний облик Берлина без одного из главных его символов – картины Дмитрия Врубеля на фрагменте Берлинской
стены.
Художник Эрик Булатов, танцор Михаил Барышников, поэт Иосиф Бродский,
писатель Владимир Набоков, певица Анна Нетребко, став важной частью
мировой культуры, демонстрируют в своем творчестве лучшие образцы
российской культуры.
Современный российский театр, сохраняя традиции, использует новые
формы. Кирилл Серебренников создает в театре «Гоголь-центр» интересные спектакли. Особого внимания заслуживают творческие трактовки классических произведений.
Константин Богомолов ставит модные спектакли в театрах Москвы: художественном театре имени Чехова, Театре наций, Ленкоме.
Елена Гремина и Михаил Угаров создали уникальный «Театр. doc», в котором
ставятся пьесы, основанные на реальных событиях.
Модные коллекции одежды современного дизайнера Ульяны Сергиенко
отражают традиции народов европейской части России. Коллега Ульяны
Сергиенко Фрол Буримский в своём интернет-блоге собирает образцы традиционных русских орнаментов. Модельер Гоша Рубчинский продолжает в
своих коллекциях традиции советского периода.
Известная манекенщица Наталья Водянова родилась в городе Нижний
Новгород. Наталья активно участвует в культурной жизни России, ведёт
социально-значимую работу.
10. Третьяковская Галерея — художественный музей в Москве, имеющий
одну из крупнейший коллекций русского изобразительного искусства. Познакомьтесь с коллекциями работ на сайте Третьяковской Галереи: https://
www.tretyakovgallery.ru/galleries/exposit/index.html.
Найдите в зале 35 первого этажа картину Василия Поленова «Московский
дворик». Посмотрите, как выглядела Москва в 19 веке. Опишите, что изображено на этой картине.
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Найдите в зале 18 второго этажа картину Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Какое время года изображено на картине?











Найдите в зале 25 второго этажа картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом
лесу». Подберите прилагательные, характеризующие ваши впечатления от
этой картины.

 

11. В виртуальной коллекции Русского музея найдите картину русского художника Ивана Айвазовского «Девятый вал» http://rusmuseumvrm.ru/data/
collections/painting/18_19/zh_2202/index.php.
Что изображено на этой картине?

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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12. Познакомьтесь с работой центра современного искусства «Винзавод» на
сайте http://winzavod.ru/.

РЕФЛЕКСИЯ

ВЫЗОВ
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ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

ТЕМА 2

ТЕМА 3

ТЕМА 4

ТЕМА 5

РЕФЛЕКСИЯ

ТЕМА 2

14. Познакомьтесь с репертуаром московского театра «Гоголь-центр» на
сайте http://gogolcenter.com. Найдите и прочитайте информацию о спектаклях «Гоголь-центра».

Какие направления современного искусства представлены на «Винзаводе»?
Составьте аннотации двух спектаклей, которые вас заинтересовали.
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Почему центр современного искусства назван «Винзавод»?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
13. Познакомьтесь с экспозицией, посвящённой ключевым моментам истории современной России на сайте Ельцин-центра http://yeltsin.ru/news/
vystavka-avgust-91go-lyudi-na-ploshchadi-virtualnyy-tur/ – общественного,
культурного и образовательного центра в Екатеринбурге. Пройдите в 3Dгалерею, совершите виртуальную экскурсию по экспозиции. Чему посвящена эта экспозиция?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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15. Откройте сайт arzamas.academy. «Арзамас» - это просветительский проект, предлагающий онлайн-обучение по гуманитарным темам.
Познакомьтесь с лекцией о стихотворении Иосифа Бродского «Рождественский романс» http://arzamas.academy/courses/24/5. После просмотра нажмите кнопку «конспект», расположенной ниже окна видеозаписи. Прочитайте
вслух конспект лекции, обращая внимание на интонации.
16. Познакомьтесь с курсом «Русское искусство ХХ века» http://arzamas.
academy/likbez/russian-art-xx. О каких направлениях русского искусства
двадцатого века говорится в данном курсе? Проверьте, как вы поняли материал лекции, пройдя тест в разделе «экзамен».

РЕФЛЕКСИЯ

ВЫЗОВ

ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

ТЕМА 2

ТЕМА 3

ТЕМА 4

ТЕМА 5
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ТЕМА 3

ПОГРУЖЕНИЕ

Тема 3
17. Откройте сайт tolstoy.ru, посвящённый творчеству великого русского писателя Льва Толстого. Вспомните, какие кинофильмы были сняты по произведениям Льва Толстого?

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

18. Современная российская литература представлена произведениями поэтов и прозаиков, представляющих различные направления литературного
творчества. Используя открытые источники сети интернет, соотнесите имена современных российских литераторов с их произведениями.

Людмила Улицкая
Дмитрий Быков
Татьяна Толстая
Евгений Водолазкин
Алексей Иванов
Дина Рубина
Вера Полозкова
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«Кысь»
«Лестница Якова»
«Географ пропил глобус»
«Синдром Петрушки»
«Гражданин поэт»
«Фотосинтез»
«Авиатор»
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19. Познакомьтесь с произведениями современного российского поэта и
прозаика Дмитрия Макарова на его персональном сайте http://dimakarov.ru.
Ответьте на вопросы:
В каких жанрах работает Дмитрий Макаров?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Что означает слово «конфабуляция»?
_____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
20. Прочитайте стихотворение Дмитрия Макарова:
Я расскажу тебе про улицу и здания.
Пусть это будет не вполне свидание,
А будет пусть свидание вчерне.
Не может быть, чтоб летом было набело.
По небу звезды ночь расставила.
Любимый двор. Мы в самой глубине…
И в августе, за море проводив
Гостившего неделю эмигранта,
Пойму, что лишь зима – константа.
Май поморочит, август погрозит,
Но вот зима, и вещи принимают
Свой наиокончательнейший вид.
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О чём это стихотворение?
Напишите синквейн на основе стихотворения Дмитрия Макарова.
В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение из
пяти строк, которое пишется по определенным правилам. Составление
синквейна требует в кратких выражениях резюмировать прочитанный материал.
Правила синквейна:
В первой строке записывается одно слово – существительное. Это и есть
тема синквейна.
Во второй строке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему
синквейна.
В третьей строке записываются три глагола, описывающие действия, относящиеся к теме синквейна.
В четвертой строке размещается фраза, состоящая из нескольких слов, с
помощью которого высказывается свое отношение к теме. Это может быть
крылатое выражение, цитата или составленная фраза в контексте с темой.
Пятая строка – это слово-резюме, ассоциация с темой синквейна.

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
21. Прочитайте рассказ Дины Рубиной «Дорога домой» на персональном
сайте автора http://www.dinarubina.com/texts/doroga_domoy.html. Зафиксируйте сюжет рассказа в таблице:

Кто?

Что?

Когда?

Где?

Почему?
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22. Интересный текст на русском языке сегодня можно встретить не только
в напечатанных в типографии книгах, но и в интернет-блогах. Познакомьтесь с короткими заметками Татьяны Толстой facebook.com/TatyanaTolstaya,
Ксении Буржской facebook.com/tuluzza, Дмитрия Воденникова facebook.
com/DmitryVodennikov, Лии Киргетовой facebook.com/kirgetova. В текстах
блогов нет строгого соблюдения правил и норм русского языка. Это можно
объяснить тем, что интернет-заметки представляют собой не письменную
речь, а записанную устную речь.
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Каким образом и почему зонт попал к Ксении?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Прочитайте пост (заметку) Ксении Буржской:
Пользовалась ли Ксения зонтом после описанного случая?
Одно из самых ярких воспоминаний детства связано с
зонтом, который я украла. Дело было так: прекрасной свежей
теплой ранней осенью (или поздней весной) я выходила из
школы после субботних уроков, на улице шёл дождь (место
действия: Петербург). Одета я была как-то не по погоде, до
дома предстояло добираться так: выйти из школы, дойти до остановки,
основательно подождать троллейбус, покинуть его через полчаса и ещё
две остановки идти дворами. Короче, хорошо бы иметь зонт, но зонта у
меня не было отродясь. В школьной столовке я купила ватрушку с творогом
или, может быть, полоску с повидлом, и тут взгляд мой пал на одинокий
зонт, который висел на пустынной вешалке в рекреации. То есть, даже не в
раздевалке. Обычно на этой вешалке висело ничего или потерянная сменка,
но на сей раз там присутствовал зонт. Складной, маленький, бледного
дымчатого цвета с грязными разводами, зонт был совершенно не первой
свежести и не первой красоты. Оттенками серого он полностью отражал
прогноз погоды на ближайшие сутки, а размером – возможности моих рук,
его круглая ручка идеально легла в ладонь, как будто его придумали в Apple.
Ну, вы понимаете: судьба протянула его мне, и я не могла не взять. С тех пор
я едва ли хоть раз выходила под дождь с зонтом – неудобно это, лениво и
бессмысленно, но: из 1996-го года через границы и время я протащила свой зонт
в сегодняшний влажный Марсель. И каждый раз когда я вижу его, извлекая со дна
шкафов и кладовок, я думаю о том дне внутри прекрасной свежей теплой осени
(или поздней весны), когда всё только начиналось, расцветало, мокло, пахло
грозой, из окон звучало радио, я ела румяную плюшку с творогом или полоску
с повидлом, и волосы мои были мокрыми от дождя, а в руке я держала попрежнему сложенный зонт, мой зонт – такой же мой, как встреченные позже
моя кошка и моя квартира, моя балерина из фарфора и моя шапка, словом,
такие вещи, которые сразу узнаешь, но, в общем, так и не знаешь, что с ними
делать.
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______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Можно ли утверждать, что зонт стал талисманом?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

Опишите интересную историю из своей жизни в форме интернет-блога:
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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ТЕМА 4
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Тема 4
23. Познакомьтесь с каталогом фильмов, переведённых на русский язык, на
сайте http://www.culture.ru/movies/cinema/foreign-classics. Найдите знакомый вам фильм и прочитайте рецензию к нему на русском языке.
Составьте по прочитанному образцу рецензию на ваш любимый фильм.
Опишите сюжет, игру актеров, интересные находки режиссёра.

______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

32

РЕФЛЕКСИЯ

ВЫЗОВ

ПОГРУЖЕНИЕ
ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

ТЕМА 2

ТЕМА 3

ТЕМА 4

ТЕМА 5

РЕФЛЕКСИЯ

ТЕМА 4

24. Познакомьтесь с каталогом российских фильмов на сайте http://www.
culture.ru/movies. Прочитайте аннотации нескольких фильмов и выберите
фильм для просмотра. Посмотрите выбранный фильм. По итогам просмотра напишите рецензию на просмотренный фильм.

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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25. Найдите и просмотрите в открытых источниках сети интернет видеозапись песни «Ты меня не оставляй» на стихи Андрея Вознесенского в исполнении Аллы Пугачёвой.

РЕФЛЕКСИЯ

ВЫЗОВ

ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

ТЕМА 2

ТЕМА 3

ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 4

ТЕМА 5

РЕФЛЕКСИЯ

ТЕМА 4

26. Найдите и просмотрите в открытых источниках сети интернет видеозапись песни «Ты дарила мне розы» музыкальной группы «Ночные снайперы».
Как вы понимаете фразу «холодный обжигающий виски»? Может ли холодное быть обжигающим?

О чём эта песня?
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______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
Почему автор сравнивает берёзы с клавишами?

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

27. Россияне – активные спортсмены и страстные болельщики. Большой
популярностью в России пользуются хоккей, футбол, легкая атлетика, шахматы и другие виды спорта. В некоторых видах спорта россияне уверенно
лидируют на мировой спортивной арене.
Используя открытые источники сети интернет, соотнесите имена россиян с
видами спорта, в которых они достигли высоких результатов.
Елена Исинбаева
Александр Овечкин




    Художественная гимнастика
    Бокс

Мария Шарапова
Андрей Кириленко
Евгений Плющенко
Андрей Аршавин
Федор Емельяненко
Марат Сафин
Костя Цзю
Даниил Квят
Карякин Сергей
Алина Кабаева
Александр Поветкин
Илья Ковальчук
Виктор Ан















    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Фигурное катание
Бокс
Формула-1
Хоккей
Футбол
Хоккей
Смешанные единоборства
Теннис
Баскетбол
Теннис
Конькобежный спорт
Шахматы
Лёгкая атлетика
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Тема 5
28. Мы любим русский язык, но он иногда кажется странным. Поразмышляйте над вопросами:
Чем по сути отличается фраза «чайник долго остывает» от фразы «чайник
долго не остывает»?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
На столе стоит стакан и лежит вилка. Почему стакан стоит, а вилка лежит?
Кажется, что стакан размещён вертикально, поэтому стоит. Вилка размещена на столе горизонтально, поэтому лежит. Однако, если мы добавим на стол
тарелку и сковородку, они будут стоять на столе. При этом в пространстве
они расположены горизонтально. Переместим тарелку в сковородку – тарелка теперь лежит. Как вы можете объяснить столь странное применение
глаголов «стоять» и «лежать»?
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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29. Русский язык активно изменяется, развивается. Иногда эти изменения
воспринимаются негативно людьми, привыкшими к устаревшим нормам.
Тридцать лет назад фраза «мальчик склеил в клубе модель» означала, что
подросток с помощью клея соединил части уменьшенной копии самолета,
либо корабля, находясь в учреждении дополнительного образования. Сегодня эта фраза, скорее всего означает то, что молодой мужчина (мальчик)
познакомился (склеил) с манекенщицей (моделью) в ночном клубе.
Приведите примеры изменения значений слов, либо фраз в вашем родном
языке.
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
30. Разобраться в сложностях русского языка помогают словари. В конце
нашего практикума приведены примеры интернет-словарей разной тематики. Одним из самых популярных справочных ресурсов по русскому языку
является интернет портал «Грамота.ру» gramota.ru.
Введите любое слово в строку «проверка слова» портала «Грамота.ру» и
проверьте написание данное слово в орфографическом, толковом словарях, словаре ударений, словаре синонимов. Запишите результат работы:

______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
31. Активные пользователи социальных сетей подписываются к аккаунтам
известных популяризаторов русского языка Марины Королевой, Ирины Левонтиной, Максима Кронгауза, Екатерины Кудрявцевой, Ксении Турковой.
Познакомьтесь с работой бюро Марины Королевой marinakoroleva.org. В
разделе marinakoroleva.org/kartburo просмотрите карточки с рекомендациями лингвиста.
Найдите ответ на вопрос: на какой слог ставится ударение в слове «бармен»?
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______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
32. Познакомьтесь с Национальным корпусом русского языка на сайте http://
ruscorpora.ru.

РЕФЛЕКСИЯ

ВЫЗОВ

ПОГРУЖЕНИЕ

ПОГРУЖЕНИЕ

ТЕМА 1

ТЕМА 2

ТЕМА 3

ТЕМА 4

ТЕМА 5

РЕФЛЕКСИЯ

ТЕМА 5

Постройте кластеры на основе анализа содержания данного текста. Кластер
– (от англ. – cluster- гроздь) - это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые
происходят при погружении в тот или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления.
Алгоритм построения:
1. Посередине чистого листа написать ключевое слово или тезис, который
является «сердцем» текста.
2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты,
образы, подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники»).
3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с
ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.

Корпус русского языка — это информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. На этом сайте
помещен корпус современного русского языка общим объемом более
600 000 000 слов.
Национальный корпус русского языка состоит из разделов:
• основной корпус, в который входят прозаические письменные тексты
XVIII — начала XXI века;
• синтаксический корпус, в котором для каждого предложения построена
морфологическая и синтаксическая структура;
• газетный корпус, в котором представлены статьи из средств массовой
информации 1990-2000-х годов;
• параллельные корпуса, в которых можно найти все переводы для определенного слова или словосочетания на русский язык или с русского языка.
В настоящее время для поиска доступны англо-русский, русско-английский,
немецко-русский, русско-немецкий, французско-русский, русско-французский, испанско-русский, русско-испанский, итальянско-русский, русско-итальянский, польско-русский, русско-польский, украинско-русский, русскоукраинский, белорусско-русский, русско-белорусский и многоязычный параллельные корпуса;
• корпус диалектных текстов, включающий запись диалектной речи различных регионов России;
• корпус поэтических текстов;
• обучающий корпус русского языка — корпус с разметкой для изучения
русского языка;
• корпус устной речи, включающий расшифровки записей публичной и
частной устной речи, а также транскрипты кинофильмов;
• акцентологический корпус — тексты, несущие информацию об истории русского ударения;
• мультимедийный корпус, куда входят снабжённые видео- и аудиорядом
фрагменты кинофильмов 1930—2000-х годов.
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33. Познакомьтесь с работой Национального корпуса русского языка. Откройте сайт http://ruscorpora.ru.
На левой панели сайта откройте вкладку «Состав и структура» Национального корпуса. Какие тексты входят в состав основного корпуса? Какие еще
корпуса есть в Национальном корпусе?
В левой панели сайта нажмите кнопку «поиск в корпусе».
Введите любое слово, или фразу в поле «Поиск точных форм», нажмите внизу кнопку «искать».
Обратите внимание на то, сколько найдено документов с вашим словом,
либо фразой.
Нажмите вкладку «Распределение по годам» и познакомьтесь с тем, как изменялась частота применения данного слова, либо фразы. Постарайтесь
объяснить изменения по годам.
Нажмите вкладку «Статистика» на странице поиска. В каких сферах функционирования, типах текста, значениях, жанрах используется ваше слово,
либо фраза?
Введите в поле поиска слово «Истребитель», посмотрите распределение по
годам. Как вы думаете, почему частота употребления этого слова возросла
в двадцатом веке? Зафиксируйте вашу гипотезу письменно.
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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34. «Признаком псевдоинтеллигентности является замечание «кофе – он».
Обычно так говорят люди, не замечающие настоящих ошибок в речи. Мужской род бедному напитку достался от устаревших форм «кофий» или «кофей». То-то и оно. До войны слово «метро» тоже было мужского рода, потому что метрополитен – он. В ботанике кофе – оно. Мужской род не делает
напиток из зерен кофейного дерева более благородным, чем, скажем, напиток из бобов какао. «Кофе – он» – такая же глупость и архаика, как январское отмечание рождества «по старому стилю». Кофе должно быть среднего
рода», – написал в своих заметках дизайнер Артемий Лебедев (http://www.
artlebedev.ru/kovodstvo/sections/138).
Используя Национальный корпус русского языка изучите, как изменялся
род слов: кофе, такси, метро, кафе. При формировании формы представления ответа на поисковый запрос, воспользуйтесь функцией «настройки» на
странице результатов поиска.
______________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Дополнительные справочные ресурсы

Рефлексия
35. Оцените свои успехи в изучении русского языка. Как и во вводном
задании, поставьте себе оценки по пятибалльной шкале. Сравните
результаты самооценки с результатами оценки во вводном задании.

Критерии для самооценки

42

Чтение

Я понимаю простые тексты, которые связаны с моими
интересами.
Я понимаю и умею находить нужную мне информацию в
повседневных материалах, например, письмах, брошюрах и
кратких официальных сообщениях.
Я умею находить в длинных или нескольких текстах специальную информацию, которая мне нужна для выполнения
задания.
Я умею выделять главную информацию в простых газетных
статьях на общие темы.
Я могу распознать основные выводы в понятно написанной
аргументации.
Я понимаю основной смысл аргументации в тексте, но при
этом не всегда понимаю детали.
Я достаточно хорошо понимаю описания событий, чувств и
желаний в личных письмах и могу вести переписку с другом
или знакомым.
Я понимаю простые инструкции к предметам повседневной
жизни.

Письмо

Я могу писать короткие отчёты, передавая в них
повседневную информацию и объясняя причины поступков.
Я умею писать письма личного характера, при этом детально
описывая в них свой опыт, чувства и события.
Я могу описать детали непредсказуемого события (например,
несчастного случая).
Я умею описывать сны, надежды и желания.
Я умею, например, принимать запросы и проблемы и делать к
ним заметки.
Я могу описать сюжет книги или фильма, а также мои впечатления после прочтения или просмотра.
Я умею коротко в письменной форме обосновывать и объяснять мнения, планы и действия.

Сетевое сообщество пользователей
лингвострановедческого практикума «Россия
онлайн»
Самооценка

































https://www.facebook.com/groups/
praktikumrussiaonline/

Словари русского языка и переводчики
Портал «Русские словари»
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=221
http://www.ruscorpora.ru/
Корпус русского языка — информационносправочная система, основанная на собрании
русских текстов в электронной форме.
Словари, созданные на основе Национального
http://dict.ruslang.ru/
корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН)
Словарь Даля под ред. Бодуэна де Куртенэ
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=246
Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) в
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2641
десяти томах
Словарь литературоведческих терминов
http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0
Словарь личных имен Н.А. Петровского
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=226
Словарь молодежного сленга
http://teenslang.su/
Словарь русского арго В.С. Елистратова
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=224
Словарь русского языка под ред. А. П.
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=240
Евгеньевой (МАС)
Словарь синонимов и сходных по смыслу
http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=237
выражений Н. Абрамова
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и http://slovari.ru/default.aspx?s=0&p=244
Н.Ю. Шведовой
Словари и энциклопедии на Академике
http://dic.academic.ru/
Онлайн-переводчик Мультитран
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
Онлайн-переводчик ABBYY Lingvo
http://www.lingvo-online.ru/ru
«Вавилонская башня»: базы данных по словарям http://starling.rinet.ru/indexru.htm
C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера
Образовательные ресурсы
Проекты по русскому языку Центра
https://centersot.ru/
современных образовательных технологий
http://arzamas.academy/
Arzamas — это некоммерческий
просветительский проект, посвященный
гуманитарному знанию.

ПостНаука — это проект о современной
фундаментальной науке и ученых, которые ее
создают.
«Открытое образование» - современная
образовательная платформа, предлагающая
онлайн-курсы по базовым дисциплинам
бакалавриата, изучаемым в российских
университетах.
«Мел» –интересное и современное медиа,
которое рассказывает обо всем самом важном
в российском и мировом образовании и
воспитании доступным языком.
Школьная фонохрестоматия проекта «Старое
радио»
Сообщество «Образовательные технологии»

https://postnauka.ru

Для заметок

https://openedu.ru/

http://mel.fm/

http://www.staroeradio.ru/shfh
https://www.facebook.com/groups/centersot/

Ресурсы о культуре
Культура.РФ — гуманитарный просветительский http://www.culture.ru/
проект, посвященный культуре России.
Buro 24/7 —информационный интернет-ресурс, https://www.buro247.ru/
посвященный актуальным событиям в мире
моды, культуры, красоты, медиа и светской
жизни.
Музей современного искусства «Гараж»
http://garagemca.org/
Центр современного искусства «Винзавод»
http://www.winzavod.ru/
Мультимедиа Арт Музей
http://www.mamm-mdf.ru/
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