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От авторов 

Чтение – один из важнейших видов речевой деятельности, который мо-

жет быть целью и средством обучения языку, а также способом приобщения 

обучающихся к знаниям о стране изучаемого языка.  

В большинстве современных учебников и учебных пособий по русскому 

языку как иностранному содержится текстовый материал, отражающий те или 

иные реалии российской действительности, но происходит это в основном на 

материале текстов о Москве или Санкт-Петербурге, иногда мы находим в учеб-

никах инфморацию о Золотом кольце или Сочи.  

Школьники и студенты, изучающие русский язык как неродной или ино-

странный, должны иметь представление о великих и старинных городах нашей 

страны, но им также неоходимо иметь представление о географической широте 

России. Это способствует формированию не фрагментарного, а более масштаб-

ного представления о стране изучаемого языка.  

В данном учебном пособии предложена система текстов с комплексом 

заданий и упражнений, посвященных изучению географических и природных 

особенностей России. Эта страна имеет огромную территорию с множеством 

рек и озёр, гор и лесов, природных памятников, уникальных мест и разнообраз-

ным растительным и животным миром. Пособие содержит 16 текстов для 

равзития навыков изучающего чтения и лингвострановедческой компетенции. 

В этих текстах рассказывается о некоторых самых известных природных объек-

тах России. 
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              Познакомьтесь с некоторыми подводными животными. 

Кто из них не является рыбой? Каких ещё рыб вы знаете? 

 

 

 

 

 

                

 

              Сравните однокоренные слова: пре́сный – без вку́са, без 

со́ли; пресново́дный – тот, кто живёт в пре́сной воде ́. Прочитай-

те предложения и вставьте эти слова.  

1) Мы до́лго шли по э́той доро́ге и наконе́ц нашли́ ______________ во́ду.  

2) В зоомагази́не на углу́ на́шего до́ма продаю́т _____________ черепа́х. 

3) В на́шей стране́ есть солёные и ______________ озёра. 

4) Э́та ры́ба – са́мая кру́пная из ______________ ви́дов. 

 

            Посмотрите на схемы, поставьте слова в скобках в пра-

вильную форму.  

 

 

1) Оди́н из ______________________________________________________ 

_________________ (предме́т, мужчи́на, спо́соб, университе́т, при́нцип); 

2) Одна́ из ______________________________________________________ 

__________________ (де́вушка, пробле́ма, цель, гру́ппа, фо́рма, пеще́ра); 

О́муль 

[о́мул’] 

 

Ха́риус 

[ха́р’иус] 

Щу́ка 

[ш’у́ка] 

Байка́льская не́рпа 

[бай’ка́л’cкай’a н’э́рпа] 

 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Один из + сущ. (2) 

муж. р. мн. ч.  

 

Одна из + сущ. (2) 

жен. р. мн. ч. 

 

Одно из + сущ. (2) 

ср. р. мн. ч. 
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3) Одно́ из ______________________________________________________ 

_______________________ (ме́сто, назва́ние, усло́вие, жела́ние, де́рево). 

 

                Напишите слова в правильной форме.  

1) Мой па́па путеше́ственник, сейча́с он нахо́дится в (чём?) ________ 

(ю́жная часть) Восто́чной Сиби́ри. 

2) Э́ту посу́ду моя́ ма́ма испо́льзует для (чего?) ________ (приготовле́ние) 

пи́щи. 

3) Я хочу́ уви́деть (что?) ________ (э́та карти́на) в жи́зни. 

4) Вдруг лицо́ Ва́ни покры́лось (чем?) ________ (кра́сные пя́тна). 

 

               Соедините антонимы:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Составьте возможные словосочетания из слов обеих 

групп.  

Образец: три гра́дуса, два́дцать ме́тров. 

1 группа: метр, гра́дус, миллио́н, ме́тра, гра́дуса, миллио́на, ме́тров, 

гра́дусов, миллио́нов. 

Задание 4 

Задание 5 

Краси́вый  

 

Прозра́чный  

 

Дре́вний 

 

Глубо́кий 

 

Чи́стый 

Холо́дный  

 

Ме ́лкий 

Горя́чий 

Но ́вый 

Му ́тный 

Гря́зный 

Стра́шный 

Задание 6 
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2 группа: четы́ре, оди́н, два́дцать пять, во́семь, со́рок два, два́дцать, 

де́вять, три, четы́рнадцать, три́дцать оди́н, со́рок, оди́ннадцать, семь. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Задание 7     Прочитайте текст, раскройте скобки.  

О́зеро Байка́л – э́то одно́ из са́мых краси́вых мест на всей плане́те. Оно́ 

нахо́дится в ю́жной ча́сти Восто́чной Сиби́ри. Э́то о́зеро о́чень ________ 

(дре́вний, дре́вняя, дре́внее), его́ во́зраст приме́рно 25–35 миллио́нов лет. Ещё 

оно́ са́мое ________ (глубо́кий, глубо́кая, глубо́кое) в ми́ре и достига́ет 

1642 ме́тра в глубину́.  

Вода́ в о́зере Байка́л о́чень ________ (чи́стый, чи́стая, чи́стое). Она́ ис-

по́льзуется для питья́ и приготовле́ния пи́щи. И поэ́тому э́то о́зеро признаю́т 

крупне́йшим пре́сным о́зером, ________ (кото́рый, кото́рая, кото́рое) соде́ржит 

19% всех мировы́х запа́сов пре́сной воды́. Кро́ме того́, вода́ явля́ется насто́лько 

прозра́чной, что мо́жно уви́деть ка́мни на глубине́ 35–40 ме́тров.  

Зимо́й о́зеро покрыва́ется льдом, а ле́том лёд та́ет, но вода́ остаётся хо-

ло́дной. Её температу́ра не бо́льше 8–9 гра́дусов. 

В о́зере Байка́л обита́ет мно́жество расте́ний, подво́дных живо́тных и рыб, 

таки́х как ________ (байка́льский, байка́льская, байка́льское) о́муль, ха́риус, осётр. 

Не́которые подво́дные обита́тели живу́т то́лько в э́том о́зере, наприме́р, ________ 

(пресново́дный, пресново́дная, пресново́дное) тюле́нь – байка́льская не́рпа.  

О́зеро Байка́л явля́ется Всеми́рным приро́дным насле́дием ЮНЕ́СКО*. 

*Всеми́рное приро́дное насле́дие ЮНЕ́СКО – э́то приро́дные объе́кты, ко-

то́рые ЮНЕ́СКО (учрежде́ние Организа́ции Объединённых На́ций) признаёт 

уника́льными и стара́ется сохрани́ть.  

Ответьте на вопросы по тексту. 

1) Где нахо́дится о́зеро Байка́л? 

 

Задание 8 
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2) Ско́лько лет э́тому о́зеру?  

3) Для чего́ испо́льзуется вода́ из о́зера Байка́л?  

4) Что мо́жно уви́деть в э́том о́зере на глубине́ 35-40 ме́тров? 

5) Когда́ о́зеро покрыва́ется льдом?  

6) Како́е подво́дное живо́тное обита́ет то́лько в о́зере Байка́л? 

  

               Соедините части предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Расскажите об озере, которое есть в вашей стране. 

  

Задание 9 

О́зеро Байка́л – э́то одно́ из ... 

Кро́ме того́, вода́ явля́ется 

насто́лько прозра́чной, … 

Э́то о́зеро о́чень дре́внее, … 

Не́которых подво́дных жи́телей 

мо́жно уви́деть то́лько в э́том 

о́зере, … 

О́зеро Байка́л явля́ется ... 

… его́ во́зраст приме́рно    

25–35 миллио́нов лет. 

… наприме́р, пресново́дного 

тюле́ня – байка́льская не́рпа. 

… са́мых краси́вых мест 

на всей плане́те. 

… Всеми́рным приро́дным 

насле́дием ЮНЕ́СКО. 

… что мо́жно уви́деть 

ка́мни на глубине́ 35–40 

ме́тров. 

Задание 10 
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            Посмотрите видеоролик о Байкале. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Прочитайте текст. Соотнесите информацию с картой на 

рисунке. 

Байка́л о́зеро или мо́ре? 

Водое́м счита́ется са́мым больши́м пресново́дным о́зером в ми́ре, кото́рое в 

про́шлом называ́ли Байка́л мо́ре. Тако́е 

назва́ние появи́лось на ка́рте в 17 ве́ке, со-

ста́вленной С. Ре́мезовым. 

Та́м же обозна́чено, что проли́в ме́жду 

за́падным бе́регом о́зера и Ольхо́ном назы-

ва́лся Ма́лым мо́рем. 

Ме́стные племена́ тунгу́сов или буря́т (ме́стные наро́ды) та́кже счита́ли Байка́л 

мо́рем, называ́я его Дала́й или Ла́ме. 

В досло́вном перево́де, это означа́ло мо́ре. В 18 ве́ке бы́ло соста́влено Стати-

сти́ческое обозре́ние Сиби́ри, где Байка́л на́зван Святы́м мо́рем. Тако́е имя бу-

ря́ты да́ли ка́мню на Ольхо́не, где находи́лось ме́сто жертвоприноше́ния. 

  Из каких 2-х слов состоит слово     жертвОприноше́ние? 

Задание 12 
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Задание 13 

Посмотрите образование похожих слов: 

 

 

                Обсудите в парах. 1-я группа приводит аргументы, 

почему Байкал – море, 2-я группа приводит аргументы, почему 

Байкал – озеро. 

 

 

 

 

  

              Порассуждайте, почему Байкал называли Святым 

морем?      

            Посмотрите документальный фильм с русскими субтит-

рами.  

 

         

 

 

                      

 

            Составьте репортаж на основе документального фильма о 

Байкале. О структуре репортажа можно узнать здесь: 

https://studme.org/134848/zhurnalistika/struktura_reportazha.   

тихОокеа́нский быстрОхо́дный 

Пример:  

1-Я ГРУППА 2-Я ГРУППА 

Величина ́ Байка́ла Пре́сная вода ́ 

Задание 14 

Задание 15 

Задание 16 
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               Познакомьтесь с новыми словами.  

 

                                                                                               

                                                           

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Когда́ река́ выхо́дит из берего́в, распространя́ется на 

но́вые места́, мы говори́м, что река́ разлива́ется.  

Исто́к [исто́к] – 

нача́ло реки́ 

 

Вы́дра  

[вы́дра ] 

Часо́вня [ч’асо́вн’а] – 

ма́ленькое церко́вное 

зда́ние, где чита́ют 

моли́твы 

 

Со́м  

[со́м] 

Бобёр  

[баб’о́р] 

Се́льдь 

[с’э́л’т’] 

Белу́га 

[б’илу́га] 

Переплыва́ть = плыть от одного́ ме́ста к друго́му.  

Су́дно [су́дно] Ло́дка [ло́тка] 

Бе́рег [б’э́р’эк] 

Задание 1 

Задание 2 
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               Обратите внимание на сочетаемость данных глаголов. 

Составьте с ними свои словосочетания.   

Брать нача́ло (в чём?) в дере́вне (п. 6), _____________________________ 

Впада́ть (во что?) в мо́ре (п. 4), __________________________________  

Игра́ть роль (кого/чего?) торго́вого пути́ (п. 2), ______________________  

Протека́ть че́рез (что?) о́бласть (п. 4), _____________________________ 

 

               От каких существительных (кто?/что?) образовались 

прилагательные: 

Речно́й – ________, дли́нный – ________, Европе́йский – ________, 

Тверско́й – ________, торго́вый – ________, наро́дный – ________. 

 

                Распределите слова по группам. 

  

                               вели́кая, длина́, дере́вня, мо́ре, находи́ться, споко́йно, 

дли́нная, о́бласть, небольшо́й, широко́, протека́ть, посеща́ть, торго́вый, 

обита́ть, ме́дленно, исто́к, ва́жный, станови́ться, ча́сто.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3  

Задание 4  

Задание 5  

Существительные 

(кто?/что?) 

Глаголы  

(что делать?/что сделать?) 

Прилагательные  

(какой?/какая?) 

Наречия (как?)   



13 

               Прочитайте текст, поставьте глаголы в правильную 

форму. 

Река́ Во́лга – э́то вели́кая ру́сская река́, кото́рая ________ (находи́ться) в 

Европе́йской ча́сти Росси́и. Она́ явля́ется са́мой кру́пной реко́й на Земле́ и 

са́мой дли́нной реко́й в Евро́пе. Её длина́ ________ (составля́ть) 3530 кило-

ме́тров.  

Река́ Во́лга берёт своё нача́ло в дере́вне Волговерхо́вье в Тверско́й 

о́бласти, ________ (протека́ть) че́рез 11 областе́й Росси́и и впада́ет в Кас-

пи́йское мо́ре. У её исто́ка есть небольша́я часо́вня, кото́рую тури́сты ча́сто 

________ (посеща́ть).  

Река́ Во́лга ________ (течь) ме́дленно и споко́йно. Весно́й, когда́ снег 

________ (таять), воды́ стано́вится намно́го бо́льше, и река́ широко́ ________ 

(разлива́ться). Ле́том и о́сенью у́ровень воды́ ________ (станови́ться) ни́же. 

В реке́ Во́лге ________ (обита́ть) мно́жество рыб: сом, белу́га, се́льдь и 

мно́го други́х, а та́кже речны́х живо́тных – выдр, бобро́в. 

На берега́х реки́ Во́лги нахо́дятся четы́ре кру́пных го́рода Росси́и: Тверь, 

Ни́жний Но́вгород, Каза́нь, Сама́ра и Волгогра́д.  

Во́лга явля́ется судохо́дной реко́й, по ней ________ (переплыва́ть) 

мно́жество корабле́й, судо́в, ло́док. Она́ ________ (игра́ть) ва́жную роль 

кру́пного торго́вого пути́.  

Река́ Во́лга – это си́мвол Росси́и. В наро́дной культу́ре её ещё называ́ют 

Ма́тушка-Во́лга.  

                 

               Отметьте верно или неверно. 

 

1) Река́ Во́лга – э́то вели́кая ру́сская река́, кото́рая нахо́дится в евро-

пе́йской ча́сти Росси́и. 

2) Её длина́ составля́ет 3540 киломе́тров. 

Задание 6 

Задание 7 
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3) Река́ Во́лга берёт своё нача́ло в дере́вне Волговерхо́вье в Тверско́й 

о́бласти, протека́ет через 11 областе́й Росси́и и впада́ет в Средизе́мное мо́ре. 

4) У её исто́ка есть небольша́я часо́вня, кото́рую тури́сты ча́сто посе-

ща́ют. 

5) Ле́том и о́сенью у́ровень воды́ стано́вится вы́ше. 

6) На берега́х реки́ Во́лги нахо́дятся четы́ре кру́пных го́рода Росси́и: 

Тверь, Ни́жний Но́вгород, Каза́нь, Сама́ра и Волгогра́д. 

7) Во́лга явля́ется судохо́дной реко́й. 

8) В наро́дной культу́ре её ещё называ́ют Ба́бушка-Во́лга. 

 

               Составьте план к тексту в виде вопросов. 

 

             Что нового вы узнали? Назовите три запомнившихся 

факта.  

 

             Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7? 

 

 

 

 

 

 

Поиграем. Разделитесь на группы. Каждая группа  

        должна составить список фактов о Волге. У кого больше? 

              Прослушайте песню о Волге 

(https://www.youtube.com/watch?v=VdFSSFzZJic).  

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 

Задание 11 

Задание 12  
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Соотнесите услышанное с текстом. 

Музыка: Фрадкин М.                                                    Стихи: Ошанин Л. 

Течёт река Волга 

Издалека ́ до ́лго 

Течёт река ́ Во ́лга, 

Течёт река ́ Во ́лга – 

Конца ́ и кра ́я нет. 

Среди ́ хлебо ́в спе ́лых, 

Среди ́ снего ́в бе ́лых 

Течёт моя Во ́лга, 

А мне семна ́дцать лет. 

 

Сказа ́ла ма ́ть: «Быва ́ет всё, сыно ́к, 

Быть мо ́жет, ты уста ́нешь от доро ́г. 

Когда ́ домо ́й придёшь в конце ́ пути ́, 

Свои ́ ладо ́ни в Во ́лгу опусти ́». 

 

Издалека ́ до ́лго 

Течёт река ́ Во ́лга, 

Течёт река ́ Во ́лга — 

Конца ́ и кра ́я нет. 

Среди ́ хлебо ́в спе ́лых, 

Среди ́ снего ́в бе ́лых 

Течёт моя ́ Во ́лга, 

А мне уж три ́дцать лет. 

 

Тот пе ́рвый взгляд и пе ́рвый пле ́ск весла ́ — 

Всё бы ́ло, то ́лько ре ́чка унесла ́. 

Я не грущу ́ о той весне ́ было ́й, 

Взаме ́н её твоя ́ любо ́вь со мной. 

Издалека ́ до ́лго 

Течёт река ́ Во ́лга, 

Течёт река ́ Во ́лга – 

Конца ́ и кра ́я не ́т. 

Среди ́ хлебо ́в спе ́лых, 

Среди ́ снего ́в бе ́лых 
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Гляжу ́сь в тебя ́, Во ́лга, 

Седьмо ́й деся ́ток лет. 

 

Зде ́сь мой прича ́л и зде ́сь мои ́ друзья ́ — 

Всё, без чего ́ на све ́те жи ́ть нельзя ́. 

С далёких плёсов в звёздной тишине ́ 

Друго ́й мальчи ́шка подпева ́ет мне ́: 

 

 «Издалека ́ до ́лго 

Течёт река ́ Во ́лга, 

Течёт река Во ́лга — 

Конца ́ и кра ́я не ́т. 

Среди ́ хлебо ́в спе ́лых, 

Среди ́ снего ́в бе ́лых 

Течёт моя ́ Во ́лга, 

А мне семна ́дцать ле ́т» 

 

Каку́ю характери ́стику дала́ Толкуно ́ва в пе́сне реке́ Во́лге? 

 

 

Как вы понимаете выражение «конца ́ и кра́я нет  »? Каким сло-

вом можно заменить это выражение? Охарактеризуйте Волгу, исполь-

зуя только одно слово. 

 

              Прочитайте пословицы. Обсудите, что они значат и 

         какое значение имеет река для жителей. 

  

 

 

 

 

Задание 13 
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             Посмотрите значения слова «матушка» в толковом 

         словаре Дмитриева. Какие значения этого слова вам не 

         знакомы? 

1. Ма́тушкой ла́сково называ́ют пожилу́ю же́нщину. 

Бо́г в по́мощь, ма́тушка! 

2. Ма́тушкой в разгово́рной ре́чи называ́ют жену́ свяще́нника или мо-

на́хиню. 

В монастыре́ нас предста́вили ма́тушке Людми́ле.   

3. Ма́тушкой ра́ньше ла́сково называ́ли мать. 

В воскресе́нье должна́ была́ прие́хать моя ма́тушка. 

4. Ма́тушкой ла́сково называ́ют страну́, зе́млю, объе́кты приро́ды же́нского 

ро́да, кото́рые счита́ют родны́ми. 

Ма́тушка-Во́лга. | Ма́тушка-Росси́я. | Ма́тушка-приро́да. | 

Ни одного́ споко́йного го́да на ма́тушке-Земле́ не́ было. 

5. Е́сли кто-ли́бо руга́ется по ма́тушке, зна́чит, он испо́льзует мат; разговор-

ный стиль. 

Он не церемо́нясь отпра́вил его по ма́тушке. 

6. Ма́тушкин прил. 

Ма́тушкин дом. 

Толковый словарь русского языка Дмитриева. Д. В. Дмитриев. 2003. 

 

             Посмотрите документальный фильм о Волге с 

          русскими субтитрами. Поделитесь впечатлениями от 

          просмотра друг с другом. 

 

  

Задание 14 

Задание 15 
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                     Познакомьтесь с новыми словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пеще́ра 

[п’эш’э́ра] 

 

Окра́ина  

[акра́ина] – 

кра́йняя часть 

ме́ста; не центр 

Гро́т [гро́т] – ма́ленькая 

пеще́ра 

Криста́лл 

[кр’иста́л:] 

Ледяно́й наро́ст 

[л’ид’ино́й’ наро́ст] 

Узо́р [узо́р] 

Дворе́ц [двар’э́ц] 

Грани́ца 

[гран’и́ца] – 

ли́ния, кото́рая 

отделя́ет одно́ от 

друго́го 

Блиста́ть 

[бл’иста́т’] – 

я́рко све-

ти́ться 

Задание 1 
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               Понимаете ли вы словосочетания: геологи́ческий 

па́мятник, уника ́льный грот, глы́бы льда, популя́рная досто-

примеча́тельность? Посмотрите в словаре.   

               Соедините слова в словосочетания.  

 

Отличаться друг между (чем?) друга (п. 2) 

Узоры из (чего?) пещере (п. 3) 

Граница изо (чего?) водой и сушей (п. 5) 

Гулять от (чего?) пещер (п. 2) 

Являться одной по (чему?) льда (п. 2) 

 

 

               Найдите слова с общим элементом, распределите по 

группам.  

Ледяно́й, край, волшебство́, очарова́тельный, лёд, краси́вый, земля́, 

ска́зка, красота́, окра́ина, волше́бный, подзе́мный, ска́зочный, вол-

ше́бник, очаро́вывать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

Задание 3 

Задание 4 

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 
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               Заполните таблицу по модели. Составьте предложения с 

новыми словами.  

 

 

 

 

 

Вку́сный 

 

Вкусн + ейш + ий 

 

О́чень вку́сный 

Краси́вый   

Кру́пный   

Но́вый   

Ста́рый   

У́мный   

Дре́вний   

До́брый   

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

               Дополните предложения. Воспользуйтесь словами ниже. 

1) Кунгу́рская пеще́ра н________ в Пе́рмском кра́е. 

_______________________

_______________________

_______________________ 

Задание 5 

Модель: Вчера́ я ел вкусне́йший пиро́г с ви́шней. 

Вкусне́йший пиро́г = о́чень вку́сный. 

 

 

Задание 6 
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2) Длина́ пеще́ры с________ о́коло 5700 ме́тров. 

3) Ка́ждый грот и________ своё назва́ние.  

4) Т________ во́здуха в це́нтре пеще́ры от 5 до -2 гра́дусов. 

5) Вы мо́жете н________ ви́дом краси́вых узо́ров и́зо льда.  

6) Вы г________ по пеще́ре. 

                      име́ть, находи́ться, гуля́ть, составля́ть / соста́вить, 

               температу́ра, наслади́ться / наслажда́ться. 

               Прочитайте текст, найдите все слова, которые обозна-

чают действие (что делать? что сделать?), и подчеркните их. 

Кунгу́рская пеще́ра – э́то ледяна́я пеще́ра. Она́ нахо́дится в Пе́рмском 

кра́е в го́роде Кунгу́р. Э́та пеще́ра явля́ется ре́дким геологи́ческим па́мятником, 

в ней вы найдёте восхити́тельные гро́ты, не́сколько подзе́мных озёр и краси-

ве́йший замёрзший водопа́д. Кро́ме того́, она́ явля́ется одно́й из крупне́йших 

ледяны́х пеще́р в Европе́йской ча́сти Росси́и.  

Длина́ пеще́ры составля́ет о́коло 5700 ме́тров, но тури́сты прохо́дят 

то́лько 1500 ме́тров. Температу́ра во́здуха в це́нтре пеще́ры от 5 до -2 гра́дусов. 

В ней нахо́дится 48 гро́тов и 70 озёр. Ка́ждый грот явля́ется уника́льным и 

осо́бенным, име́ет своё назва́ние. Гро́ты отлича́ются друг от дру́га криста́ллами 

разли́чных цвето́в и форм, ледяны́ми наро́стами, глы́бами льда и температу́рой. 

Наприме́р, в «Бриллиа́нтовом» гро́те вы мо́жете наслади́ться ви́дом краси́вых 

узо́ров и́зо льда, кото́рые блиста́ют я́ркими цвета́ми. Ря́дом нахо́дится грот с 

больши́м о́зером. Вода́ там о́чень прозра́чная, что почти́ невозмо́жно опреде-

ли́ть грани́цу ме́жду водо́й и су́шей. Когда вы гуля́ете по пеще́ре, создаётся 

впечатле́ние, что вы в ска́зочном дворце́. Таку́ю волше́бную атмосфе́ру име́ет 

э́то ме́сто.  

Кунгу́рская пеще́ра – э́то одна́ из са́мых популя́рных достоприме-

ча́тельностей Сиби́ри и Ура́ла. По ней прово́дятся экску́рсии. Пеще́ра оча-

ро́вывает свое́й красото́й. А жела́ние позна́ть неве́домый мир привлека́ет 

мно́жество тури́стов.  

Задание 7 
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               Выберите верный вариант ответа: 

1) Кунгу́рская пеще́ра – э́то: 

А) тёплая пеще́ра 

Б) ледяна́я пеще́ра 

В) ка́менная пеще́ра 

2) Пеще́ра нахо́дится в:  

А) Краснода́рском кра́е 

Б) Алта́йском кра́е 

В) Пе́рмском кра́е 

                3) Длина́ пеще́ры составля́ет о́коло 5700 ме́тров, но тури́сты посеща́ют 

то́лько: 

                    А) 2000 ме́тров 

                    Б) 1500 ме́тров 

                    В) 2500 ме́тров 

                4) В пеще́ре нахо́дятся:  

                    А) 48 гро́тов и 70 озёр 

                    Б) 48 гро́тов и 80 озёр 

                    В) 50 гро́тов и 70 озёр 

                5) Ка́ждый грот явля́ется:  

                    А) тёмным и высо́ким 

                    Б) уника́льным и холо́дным 

                    В) уника́льным и осо́бенным 

                6) Кунгу́рская пеще́ра – э́то одна́ из са́мых популя́рных достоприме-

ча́тельностей:  

                    А) Сиби́ри 

                    Б) Ура́ла 

                    В) Сиби́ри и Ура́ла 

 

Задание 8 
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               Найдите в тексте прилагательные к словам, составьте 

словосочетания: 

Пеще́ра ________, па́мятник ________, грот ________, вода́ ________, 

о́зеро ________, достопримеча́тельность ________, атмосфе-

ра ________. 

               Какие пещеры вы знаете? Что можете о них рассказать? 

             

            Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7? 

 

 

 

 

 

 

 

                         Почему пещеру так назвали? 

                     Как вы понимаете выражение «Кунгурская пещера  

      является «визитной карточкой» Урала»? 

                     Запишите рекламный ролик тура по Кунгурской 

         пещере на платформе Voicethread.com.   

Задание 9 

Задание 10 

Задание 11 

Задание 12 

Задание 13 

Задание 14 
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               Познакомьтесь с новыми словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Вулка́н 

[вулка́н] Верши́на 

[в’иршы́на] 

Ледни́к [л’идн’и́к] 

Изверже́ние вул-

ка́на 

[изв’иржэ́н’ий’э] 

Ту́ф [ту́ф] Пе́пел [п’э́п’ил] Ла́ва [ла́ва] 

Бу́ря [бу́р’a] 

Куро́рт [куро́рт] – 

ме́сто для о́тдыха 
Альпини́ст  

[ал’п’ин’и́ст] 

Альпи́йский луг  

[ал’п’и́й’ск’ий’ лук] 

Сноуборди́ст                      

[сноуборд’и́ст] 

Горнолы́жник 

[горнолы́жн’ик] 

Располага́ться = занима́ть ме́сто, находи́ться 

Пита́ть ре́ки = дава́ть им во́ду, наполня́ть водо́й 

Мя́гкий кли́мат = нежа́ркое ле́то и нехоло́дная зима́ 

Задание 1 
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               Обратите внимание на выражение «представля́ть собо́й (4)» = 

«явля́ться; быть чем-либо, кем-либо». Придумайте предложения с этим 

выражением. Образец: Он представля́л собо́й молодо́го челове́ка ни́зкого 

ро́ста.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

                 

               Соедините словосочетания.

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Найдите наречия, которые обозначают место. 

 

 

Вблизи́, криста́льно, наза́д, мгнове́нно, там, вниз, широко́, далеко́, зимо́й, 

пло́хо, высоко́, ря́дом, побли́зости.  

Задание 2  

Задание 3 

Находи́ться (на чём?) 

Состоя́ть (из чего?) 

Стека́ть (с чего?) 

Преврати́ться (во что?) 

Притя́гивать (кого?) 

 

С горы́ (п. 2) 

Люде́й (п. 4) 

На Се́верном Кавка́зе (п. 6) 

Из ту́фа, пе́пла и ла́вы (п. 2) 

В бу́рю (п. 4) 

 

Задание 4 
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               Образуйте прилагательные (какой?/какая?/какое?) от  

существительных: 

 

                                             Высота́ – ________, я́сность – ________, чи-

стота́ – ________, прозра́чность – ________.  

                                            

                                             Се́вер – ________, За́пад – ________, Восто́к –

________, снег – ________, сила – ________. 

               Прочитайте текст, найдите все прилагательные (Какой? 

Какая? Какое? Какие?) и подчеркните их. 

Гора́ Эльбру́с – э́то са́мая высо́кая гора́ в Росси́и. Она́ нахо́дится на 

Се́верном Кавка́зе. Гора́ представля́ет собо́й вулка́н с двумя́ верши́нами. Высота́ 

за́падной верши́ны Эльбру́са составля́ет 5642 ме́тра, восто́чной – 5621 метр.  

Эльбру́с состои́т из ту́фа, пе́пла и ла́вы. На верши́не и вблизи́ горы́ распо-

лага́ются ледники́. Когда́ они́ та́ят, о́чень чи́стая леднико́вая вода́ стека́ет с горы́ 

Эльбру́с и пита́ет таки́е ре́ки, как Куба́нь, Бакса́н и други́е.  

Гора́ сформирова́лась бо́льше миллио́на лет наза́д, и внача́ле Эльбру́с был 

де́йствующим вулка́ном. После́днее изверже́ние бы́ло в 50 году́.  

Ни́же леднико́в по горе́ располага́ются альпи́йские луга́ и хво́йные леса́. 

Во́здух на Эльбру́се чи́стый и криста́льно прозра́чный. С верши́ны горы́ мо́жно 

уви́деть два мо́ря, кото́рые нахо́дятся побли́зости: Чёрное и Каспи́йское. 

Кли́мат о́коло горы́ мя́гкий. Но пого́да о́чень неусто́йчивая: я́сный без-

ве́тренный день мо́жет мгнове́нно преврати́ться в сне́жную бу́рю с си́льным 

ве́тром. 

Задание 5 

Мя́гкость + ый/ий: 

Ле́то + н + ый/ий: 
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Легенда́рная гора́ притя́гивает люде́й свое́й таи́нственной красото́й. Ту-

ри́зм развива́ется. Эльбру́с счита́ется популя́рным горнолы́жным куро́ртом. 

Альпини́сты, горнолы́жники, сноуборди́сты и други́е спортсме́ны осо́бенно 

лю́бят посеща́ть э́то ме́сто.  

               Ответьте на вопросы по тексту: 

1) Где нахо́дится гора́ Эльбру́с? 

2) Что представля́ет собо́й э́та гора́?  

3) Из чего́ она́ состои́т?  

4) Каки́е ре́ки пита́ет вода́ с горы́ Эльбру́с? 

5) Когда́ сформирова́лась э́та гора́? 

6) В како́м году́ бы́ло после́днее изверже́ние? 

7) Что нахо́дится ни́же леднико́в по горе́?  

8) Каки́е моря́ мо́жно уви́деть с верши́ны горы́?  

9) Почему́ пого́да на Эльбру́се неусто́йчивая?  

10) Чем счита́ется гора́ Эльбру́с?  

                 

               Найдите в тексте слова с суффиксами -ист- и -ник-. Что 

они означают? Образуйте слова с этими суффиксами от данных 

ниже слов. Проверьте по словарю.

хокке́й – ________ 

футбо́л – ________ 

баскетбо́л – ________ 

дзюдо́ – ________ 

волейбо́л – ________ 

лы́жи – ________ 

охо́та – ________ 

пожа́р – ________ 

фо́кус – ________ ле́с – ________ 

                          

                       Какие горы есть в вашей стране? Расскажите, что вы о 

         них знаете?  

Задание 7 
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                          Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой  

         информации не было в тексте из задания 7? 

        

 

 

                           

 

                          Какие фильмы про восхождение на гору вы смотрели? 

  

 

 

Эвере́ст (2015 г.) 

                                                                     Вертика́льный преде́л (2000 г.) 

К2: преде́льная высота́ (2008 г.) 

                                                                    Се́верная стена́ (2008 г.) 

Восхожде́ние (2002) 

                                                                    Ме́жду на́ми го́ры (2017) 

                      Выберите фильм для просмотра, составьте рассказ по 

         плану: 

1. Фи́льм расска́зывает о … 

2. Мне (не) понра́вился э́тот фи́льм, потому́ что он … 

3. В фи́льме есть не́сколько тро́гательных моме́нтов, наприме́р, когда́ … 

4. Фи́льм дае́т по́чву для размышле́ний, потому́ что … 

5. Мои люби́мые сце́ны в фи́льме … 

                     Прочитайте пословицу. Скажите, в какой ситуации ее 

         можно использовать. Приведите пример из жизни. 

 

Рекомендации: 

Задание 10 
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            Прочитайте пословицы разных народов на сайте 

         http://www.poslovitza.ru тема «Горы». Обсудите в группе, как 

         вы их поняли. 

Задание 14 
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               Познакомьтесь с новыми словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертолёт 

[в’иртал’о́т] 

Доли́на [дол’и́на] – 

углубле́ние вдоль ре-

ки́ или ме́жду гор 

Ге́йзер 

[г’э́й’з’эр] 

По́ле [по́л’э] Каньо́н [кан’о́н] 

Уще́лье  

[уш’э́л’й’э] – у́зкая 

и глубо́кая доли́на 

Водопа́д  

[вадапа́т] 

Фонта́н 

[фанта́н] 

Запове́дник [запав’э́дн’ик] – 

ме́сто, где ре́дкие и це́нные 

расте́ния, живо́тные, уни-

ка́льные уча́стки приро́ды 

нахо́дятся под охра́ной. 

Во́доросли  

[во́дарасл’и] 

Мо́х [мо́х] Дым [дым] 

Задание 1 
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               Посмотрите на сложные слова и их значение. Составьте 

свои словосочетания с этими словами по образцу. 

 Многочи́сленный = мно́го чи́сел (мно́го чего́-то); многочи́сленные 

голоса́, _________________________________________ 

 Микрокли́мат = ма́ленький кли́мат (на небольшо́м простра́нстве); 

микрокли́мат в помеще́нии, ________________________ 

_____________________________________________________________ 

 Разнообра́зный = ра́зные о́бразы (разли́чный); разнообра́зные жи-

во́тные, ___________________________________________________ 

 Многообра́зие = мно́го о́бразов (мно́го чего́-то разли́чного); много-

обра́зие ви́дов, ___________________________________________ 

 Разноцве́тный = ра́зные цвета́ (неодина́кового цве́та); разно-

цве́тная ры́ба, ____________________________________________ 

               

               Образуйте формы совершенного вида (СВ) от следующих 

глаголов: 

Что делать? – протека́ть / Что сделать? –  

Что делать? – выходи́ть / Что сделать? – 

Что делать? – меня́ться / Что сделать? – 

Что делать? – приезжа́ть / Что сделать? – 

Что делать? – знать / Что сделать? – 

Что делать? – смотре́ть / Что сделать? – 

             

 

Задание 2 
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               Соедините синонимы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

               Напишите слова в правильной форме: 

1) Краси́вые карти́ны вися́т (по чему?) по ________ (бок) э́той ко́мнаты. 

2) Ка́тя си́льно боле́ет, поэ́тому врачи́ наблюда́ют за (чем?) её ________ 

(состоя́ние). 

3) Мой друг Ва́ня вхо́дит в спи́сок (кого?) ________ (лу́чший уче́ник) 

на́шего кла́сса.  

4) Она́ смо́жет полюбова́ться (чем?) ________ (зака́т) за́втра.  

5) Я всегда́ зна́ла, что в э́том ме́сте организо́вываются экску́рсии на 

(чём?) ________ (ло́дка). 

               Прочитайте текст, поставьте прилагательные в правиль-

ную форму.  

Доли́на ге́йзеров – э́то одно́ из наибо́лее кру́пных ге́йзерных поле́й ми́ра и 

________ (еди́нственный) по́ле в Евра́зии. Доли́на нахо́дится на Камча́тке и яв-

ля́ется запове́дником.  

Доли́на представля́ет собо́й глубо́кий каньо́н, в уще́лье кото́рого проте-

ка́ет река́ – Ге́йзерная. По бока́м э́того каньо́на есть ________ (ма́ленький) озё-

ра, водопа́ды и ге́йзеры. Террито́рия доли́ны всегда́ дыми́т, потому́ что много-

чи́сленные фонта́ны ________ (горя́чий) воды́ и паро́в выхо́дят нару́жу.  

Задание 4 

Задание 5  

Кру́пный  

Осо́бый 

 
Ма ́ленький 

Горя́чий 

Ре ́дкий 

 

Уника ́льный 

 

Большо́й 

 Значи ́тельный 

Небольшо́й  

 
Тё́плый 
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Доли́на име́ет свой осо́бый микрокли́мат, кото́рый ча́сто меня́ется. 

Поэ́тому лю́ди постоя́нно наблюда́ют за состоя́нием э́той террито́рии.  

________ (Приро́дный) усло́вия о́чень разнообра́зные, в доли́не обита́ет боль-

шо́е многообра́зие ________ (живо́й) суще́ств. Здесь есть ре́дкие ви́ды ________ 

(разноцве́тный) во́дорослей и мха, осо́бые дере́вья и тра́вы, мно́жество раз-

ли́чных ви́дов птиц и насеко́мых. Даже медве́ди о́чень лю́бят гуля́ть в э́том 

ме́сте.  

Доли́на ге́йзеров вхо́дит в спи́сок семи́ чуде́с Росси́и. Лю́ди со всего́ ми́ра 

приезжа́ют на Камча́тку, что́бы полюбова́ться э́тим ________ (уника́льный) 

ме́стом. Лю́ди не хо́дят по доли́не одни́, потому́ что э́то о́чень опа́сно. И 

поэ́тому туда́ организо́вываются экску́рсии по ________ (специа́льный) тро́пам 

и на вертолёте.  

               Отметьте верно или неверно. 

1) Доли́на ге́йзеров – э́то одно́ из наибо́лее кру́пных ге́йзерных поле́й 

ми́ра.  

2) Доли́на нахо́дится на Камча́тке и явля́ется национа́льным па́рком. 

3) В уще́лье доли́ны протека́ет река́ – Ге́йзерная. 

4) Доли́на име́ет свой осо́бый микрокли́мат, кото́рый ча́сто меня́ется. 

5) В доли́не есть ре́дкие ви́ды одноцве́тных во́дорослей и мха.  

6) Медве́ди не лю́бят находи́ться в доли́не. 

7) Доли́на ге́йзеров вхо́дит в спи́сок шести́ чуде́с Росси́и. 

8) Лю́ди не хо́дят по доли́не одни́. 

 

               Расположите предложения в правильном порядке: 

1) Доли́на име́ет свой осо́бый микрокли́мат, кото́рый ча́сто меня́ется. 

2) Лю́ди не хо́дят по доли́не одни́, потому́ что э́то о́чень опа́сно. 

3) Даже медве́ди о́чень лю́бят гуля́ть в э́том ме́сте. 

4) Доли́на нахо́дится на Камча́тке и явля́ется запове́дником. 

5) Поэ́тому лю́ди постоя́нно наблюда́ют за состоя́нием э́той террито́рии.   

Задание 7 

Задание 8 
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6) Доли́на представля́ет собо́й глубо́кий каньо́н, в уще́лье кото́рого про-

тека́ет река́ – Ге́йзерная. 

7) Доли́на ге́йзеров вхо́дит в спи́сок семи́ чуде́с Росси́и. 

8) Приро́дные усло́вия о́чень разнообра́зные, в доли́не обита́ет большо́е 

многообра́зие живы́х суще́ств. 

               В вашей стране есть гейзеры? Вы когда-нибудь видели 

их? Что можете о них рассказать?  

            Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7? 

 

 

 

 

 

 

 

                     Скажите, как назвала Устинова гейзер, когда его нашла? 

 

                         Как вы понимаете слово первенец? Посмотрите 

        значения слова в словаре Ожегова. Скажите, какое из значений 

        у слова первенец по отношению к гейзеру? 

ПЕ́РВЕНЕЦ, нца, м. 

1. Пе́рвый, ста́рший ребёнок. 

2. перен., чего. То, что появи́лось в са́мом нача́ле, со́здано пе́рвым (вы-

сок.). П. среди́ росси́йских городо́в. Пе́рвенцы росси́йского фло́та. 
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                     Как называется самый большой гейзер на Камчатке? 

(ответ: великан) 

 

                    Посмотрите документальный фильм о Долине гейзеров 

с английскими субтитрами. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Составьте небольшой трип по Долине гейзеров и 

         запишите видео на платформе Voicethread.com. 

 

 

  

Задание 13 
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               Познакомьтесь с новыми словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Понимаете ли вы фразу «не тро́нутые челове́ком леса́»? Э́то 

леса́, не изменённые челове́ческой де́ятельностью, то есть челове́к ника́к 

на них не возде́йствовал: не выруба́л дере́вья, не разводи́л костёр, не 

охо́тился там. 

 

Берёза  

[б’ир’о́за] 

Оси́на [ас’и́на] 

Бе́лка [б’э́лка] 
За́яц [за́й’ац] 

Сёмга [с’о́мга] 

Глуха́рь [глуха́р’] 

Ло́сь [ло́с’] 

Дя́тел 

[д’а́т’эл] 

Медве́дь [м’идв’э́т’] 

Задание 1 
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               Знаете ли вы, какой район называют промы́шленным? Тако́й 

райо́н, в кото́ром нахо́дится мно́го фа́брик и заво́дов. Подберите ещё при-

лагательные к слову «райо́н».  

_____________________________________________________________ 

 

               Обратите внимание на конструкцию: «стара́ться + инфинитив 

(начальная форма глагола)» – стара́ться узна́ть; стара́ться поня́ть. Со-

ставьте предложения с этой конструкцией.  

Образец: Я стара́юсь стать лу́чше. Мы с Ка́тей стара́емся сохрани́ть 

цвето́к, кото́рый ма́ма подари́ла нам. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

               Составьте словосочетания: 

На расстоя́нии от (чего?) райо́нов, ________________________________  

Дом для (кого?) птиц,  __________________________________________ 

Величина́ (чего?) зда́ния, ________________________________________ 

               Соедините существительные и прилагательные, которые 

образовались от этих существительных.  
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На́ция 

 
Приро́дный 
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               Прочитайте текст, выберите глагол в правильной форме.  

Леса́ Ко́ми – охраня́емая приро́дная террито́рия. Они́ нахо́дятся на се́вере 

Ура́льских гор в Респу́блике Ко́ми. По пло́щади, кото́рую они́ ________ (зани-

ма́ют / займу́т), – э́то са́мые больши́е не тро́нутые челове́ком леса́ в Евро́пе. 

Они́ нахо́дятся на большо́м расстоя́нии от промы́шленных райо́нов, что 

________ (спосо́бствует / поспосо́бствует) их сохране́нию.  

Леса́ ________ (поража́ют / поразя́т) величино́й свои́х дере́вьев. На боль-

шо́й террито́рии ________ (растёт / вы́растет) мно́жество хво́йных дере́вьев, бе-

рёзы и оси́ны. Они́ явля́ются до́мом для мно́гих звере́й и птиц, среди́ кото́рых 

есть бе́лки, за́йцы, медве́ди, ло́си, дя́тлы, глухари́ и мно́гие други́е. Ме́жду ле-

са́ми ________  (протека́ют / протеку́т) ре́ки и располага́ются озёра, в них оби-

та́ют разли́чные ви́ды рыб, наприме́р, сёмга.  

Леса́ нахо́дятся на террито́рии запове́дника и национа́льного па́рка. Запо-

ве́дник явля́ется популя́рным ме́стом, потому́ что там есть лоси́ная фе́рма. 

В национа́льном па́рке есть мно́жество живопи́сных мест, кото́рые лю́ди посе-

ща́ют для о́тдыха на приро́де.  

Жи́вопись 

Промы́шленный 

 

Приро́да 

 

Живопи́сный 

 

Промы́шленность 

 

Лоси́ный  

Задание 7 
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Леса́ Ко́ми – настоя́щее чу́до приро́ды, кото́рое лю́ди ________ (ста-

ра́ются / постара́ются) сохрани́ть. Они́ ________ (вхо́дят / войду́т) в спи́сок 

объе́ктов Всеми́рного приро́дного насле́дия ЮНЕ́СКО. 

               Выберите верный вариант ответа: 

1) Леса́ Ко́ми нахо́дятся: 

А) на ю́ге Ура́льских гор; 

Б) на се́вере Ура́льских гор в Респу́блике Ко́ми;  

В) на се́вере Ура́льских гор.  

2) По пло́щади – э́то са́мые: 

А) ма́ленькие нетро́нутые челове́ком леса́ в Евро́пе; 

Б) са́мые больши́е леса́ в Евро́пе; 

В) са́мые больши́е не тро́нутые челове́ком леса́ в Евро́пе. 

3) Они́ нахо́дятся: 

А) бли́зко к промы́шленным райо́нам; 

Б) на большо́м расстоя́нии от промы́шленных райо́нов; 

В) далеко́ от промы́шленных райо́нов.  

4) Леса́ поража́ют: 

А) величино́й свои́х дере́вьев; 

Б) глубино́й свои́х рек; 

В) величино́й свои́х гор. 

5) Дере́вья явля́ются до́мом для мно́гих: 

А) насеко́мых; 

Б) птиц; 

В) звере́й и птиц. 

6) Запове́дник явля́ется: 

А) ста́рым ме́стом; 

Б) непопуля́рным ме́стом; 

В) популя́рным ме́стом.  

7) Леса́ Ко́ми – настоя́щее  

А) чу́до приро́ды; 

Задание 8  



40 

Б) сча́стье приро́ды; 

В) красота́ приро́ды 

               Соедините части предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Расскажите, какие леса вы знаете, какие животные там 

обитают? 

              Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7? 

 

 

 

 

 

 

         

Задание 9 

Задание 10 

По пло́щади, кото́рую они́ 

занима́ют, – ... 

… что спосо́бствует их 

сохране́нию. 

Они́ нахо́дятся на большо́м 

расстоя́нии от промы́шленных 

райо́нов, ...  

… кото́рые лю́ди посеща́ют 

для о́тдыха на приро́де. 

Ме́жду леса́ми протека́ют ре́ки 

 и располага́ются озёра, ... 

… э́то са́мые больши́е не 

тро́нутые челове́ком леса́ в 

Евро́пе. 

В национа́льном па́рке 

нахо́дится мно́жество жи-

вопи́сных мест, ... 

Леса́ Ко́ми – настоя́щее 

чу́до приро́ды, ... 

… кото́рое лю́ди ста-

ра́ются сохрани́ть. 

… в них обита́ют раз-

ли́чные ви́ды рыб, 

наприме́р, сёмга. 

Задание 11 
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                         Почему леса называются Коми? 

Респу́блика Ко́ми 

Леса́ Ко́ми 

Наро́д ко́ми 

Согла́сно пе́рвой ве́рсии, назва́ние «ко́ми» восхо́дит к назва́нию р. Ка́ма; 

досло́вно ко́ми-мо́рт – «живу́щий на реке́ Ка́ма». Втора́я ве́рсия – в перево́де с 

дре́внего прапе́рмского языка́ сло́во komä (ком) – «мужчи́на, челове́к».  

            Как вы понимаете выражение «дороже золота»? Можно 

ли так сказать о человеке? 

«В конце́ про́шлого столе́тия в лесу́ Ко́ми бы́ли обнару́жены за́лежи 

зо́лота. Но росси́йское госуда́рство постанови́ло, что дре́вний лес Ко́ми доро́же 

зо́лота, и дальне́йшее иссле́дование и добы́ча бы́ли заморо́жены». 

            Посмотрите значение выражения «дороже золота» во 

фразеологическом словаре. Разделитесь по парам. Составьте 

диалог, используя данное выражение. 

Доро́же зо́лота что. Разг. Экспрес. О том, что чрезвыча́йно це́нно, 

ва́жно.  

Зимо́й со́рок второ́го солда́тские сухари́ бы́ли доро́же зо́лота. Учи́тывался 

ка́ждый гра́мм, ка́ждая кро́шка.  

(Т. Сталева. Художник из крепости «Орешек») 

             Посмотрите документальный фильм о лесах Коми. 

            

 

              

         Запишите небольшой видеорепортаж об увиденном и 

услышанном в документальном фильме.  

Задание 12 

Задание 13 

Задание 14 

Задание 15 

Задание 16 
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               Познакомьтесь с новыми словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Соедините цвет и его название. Скажите, что вы видите 

на картинке?  

 

 

 

 

 

 

А) кра́сно-ора́нжевый (кра́сный + ора́нжевый); 

Б) зелёно-голубо́й (зелёный + голубо́й); 

В) жёлто-зелёный (жёлтый + зелёный); 

Г) си́не-фиоле́товый (си́ний + фиоле́товый). 

Кра́тер [кра́т’эр] Се́ра [с’э́ра] 

Зе́ркало [з’э́ркало] 

1. ________ 2. ________ 
3. ________ 4. ________ 

Тре́щина [тр’э́ш’ина] 

Части́ца [ч’аст’и́ца] – ма́ленькая часть; не-

большо́й кусо́чек чего́-то. 

 
Вещество́ [в’иш’иство́] – это то, из чего изго-

тавливаются предметы. 

Задание 1 

Задание 2 
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              Образуйте отрицательные формы следующих прилага-

тельных: 

Обы́чный – ________ 

Постоя́нный – ________ 

Повтори́мый – ________ 

              Обратите внимание на конструкцию: «Нельзя́ + инфинитив 

(начальная форма глагола)» – нельзя́ бе́гать; нельзя́ дра́ться. Составьте 

предложения с этой конструкцией.  

Образец: Здесь нельзя́ гро́мко крича́ть. Нельзя́ есть э́ту ка́шу, она́ ис-

по́ртилась.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_ 

               Напишите слова в правильной форме.  

1) Они́ назва́ли своего́ сы́на Ива́н в честь (кого?) ________ (де́душка). 

2) Та́ня о́чень си́льно похо́жа на (кого?) ________ (ма́ма). 

3) В ко́мнату попада́ло мно́го све́та че́рез (что?) ________ (щель) в двери́. 

4) Здесь бы́ло о́чень ве́село, чу́вствовалась атмосфе́ра (чего?) ________ 

(пра́здник). 

5) Мы с ма́мой ча́сто приходи́ли сюда́, что́бы полюбова́ться (чем?) 

________ (зака́т). 

  

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 
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               Прочитайте текст, вставьте недостающие по смыслу 

слова.  

  

 

Тро́ицкое о́зеро явля́ется необы́чным о́зером. Оно́ образова́лось в кра́тере 

де́йствующего вулка́на Ма́лый Семя́чик, кото́рый ________ на Камча́тке. 

________ называ́ется Тро́ицкое в честь уча́стника мно́жества экспеди́ций 

В. Д. Тро́ицкого, кото́рый иссле́довал э́тот вулка́н.  

Гла́вная осо́бенность о́зера в том, что оно́ име́ет неповтори́мый я́рко зелёно-

голубо́й ______. Е́сли мы посмо́трим на него́ све́рху, то ______ будет похо́же на 

большо́е зелёное зе́ркало. Тако́й цвет у о́зера потому́, что в воде́ пла́вают части́цы 

се́ры. Они́ образу́ются внутри́ вулка́на и ______ в о́зеро че́рез тре́щины в кра́тере. 

О́зеро Тро́ицкое дово́льно глубо́кое. Его́ глубина́ дохо́дит до 140 ме́тров. ________ 

о́зера непостоя́нная, она́ меня́ется. Ле́том она́ мо́жет достига́ть 60 гра́дусов. 

О́зеро соде́ржит мно́жество хими́ческих веще́ств, поэ́тому в нём нельзя́ 

купа́ться. Но тури́сты ча́сто спуска́ются к нему́, что́бы почу́вствовать ________ 

э́того уника́льного ме́ста. Та́кже организо́вываются экску́рсии на вертолёте для 

тех, кто хо́чет ________ о́зером с высоты́.   

               

               Ответьте на вопросы по тексту.  

1) Почему́ о́зеро называ́ется Тро́ицкое?  

2) Где оно́ образова́лось?  

3) В чём гла́вная осо́бенность э́того о́зера?  

4) На что оно́ похо́же? 

5) Каку́ю температу́ру име́ет?  

6) Почему́ в нём нельзя́ купа́ться? 

Задание 6 

цвет, попада́ют, нахо́дится, оно́, атмосфе́ру, о́зеро, полю-

бова́ться, температу́ра 

 

Задание 7 
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               Закончите предложения.  

1) О́зеро образова́лось в кра́тере де́йствующего вулка́на, кото́рый … 

2) О́зеро называ́ется Тро́ицкое в честь уча́стника мно́жества экспеди́ций 

В.Д. Тро́ицкого, кото́рый … 

3) Я́рко зелёно-голубо́й цвет у о́зера потому́, что … 

4) О́зеро Тро́ицкое дово́льно глубо́кое, его́ глубина́ … 

5) Тури́сты ча́сто спуска́ются к о́зеру, что́бы … 

6) Та́кже организо́вываются экску́рсии на вертолёте для тех, кто … 

               Хотели бы вы увидеть Тро́ицкое о́зеро? Почему?  

                         Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

         информации не было в тексте из задания 7? 

 

 

 

                     Как называется действующий вулкан, в кратере которого 

         расположено озеро Троицкое? 

                    Прочитайте текст. 

Назва́ние «семя́чик» происхо́дит от ительме́нского сло́ва «ше́мечь» - 

«ка́менная земля́» или «го́рная земля́».  

            Слышали ли вы о существовании ительменского языка? 

         Предположите, какому народу принадлежит этот язык? 

Задание 8 

Задание 9 

 

Задание 10 

Задание 11 

Задание 12 
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Например: италья́нцам, испа́нцам, коренно́му наро́ду Росси́и, одному́ из 

коренны́х наро́дов Швейца́рии и т.п. 

 

               Прочитайте отрывок научной статьи. Расскажите о 

         малочисленных народах вашей страны. Какими 

         языками/диалектами они владеют? Сохранились ли эти 

         языки/диалекты до сегодняшнего дня? 

Ительме́ны, ительме́нь, итэнмьи (самоназва́ние – буква́льно «тот, кто су-

ществу́ет», «ме́стный жи́тель») – коренно́й наро́д в Росси́и (2,5 тыс. челове́к), 

компа́ктно прожива́ющий на восто́ке полуо́строва Камча́тка в Тиги́льском 

райо́не Коря́кского автоно́много о́круга (1179 человек) и в Магада́нской 

о́бласти (509 человек). Говоря́т на ительме́нском языке́ (устаре́вшее назва́ние – 

камчада́льский язы́к) 

Ительме́ны – оди́н из древне́йших 

наро́дов на плане́те. Их во́зраст – о́коло 15 

тыс. лет. Све́дений, отку́да они появи́лись, не 

сохрани́лось. Очеви́дно, что ительме́ны – не-

европе́йского происхожде́ния. 

 

 

 

   

  

Задание 14  
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               Познакомьтесь с новыми словами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Образуйте слова по образцу. Скажите, что они означают?  

Кита́й Кита́й + ск + ий Кита́й + ц + ы 

Алта́й   

Краснода́р   

Новосиби́рск   

Яросла́вль   

Сара́тов   

Снегопа́д  

[сн’эгапа́т] 

Пирами́да  

[п’ирам’и́да] Ряби́на  

[р’аб’и́на] 

Ке́др [к’э́др] 

Ры́сь [ры́с’] 
Трава́ [трава́] Горный козёл [каз’о́л] Куста́рник  

[куста́рн’ик] 

Снежный ба́рс [ба́рс] 

Задание 1 

Задание 2 
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               Когда мы начинаем думать о хорошем, перестаём злиться и за-

видовать, прощаем все обиды, то жизнь становится легче, и проходит пе-

чаль.  В этом случае мы говорим, что очища́ем созна́ние и ду́шу. 

               Соедините слово и его значение (проверьте по словарю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Образуйте наречия (высок + о) от данных прилагатель-

ных. 

Высо́кий –  

До́лгий –  

Холо́дный –  

Коро́ткий –  

Непра́вильный –  

Суро́вый –  

Задание 3 

Леге́нда 

Созна́ние 

Душа́ 

Таи́нственность 

Вдохнове́ние 

Состоя́ние тво́рческого подъёма 

Вну́тренний мир челове́ка 

У́стный расска́з об истори́ческом со-

бы́тии 

Не́что зага́дочное; то, что соде́ржит 

та́йну 

Восприя́тие и понима́ние окру-

жа́ющего ми́ра 

Задание 4 

Задание 5 
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               Прочитайте текст, поставьте слова в правильную форму.  

Гора́ Белу́ха – э́то вы́сшая то́чка Алта́йских Гор и са́мая высо́кая гора́ Си-

би́ри. Она́ нахо́дится в Респу́блике Алта́й. Гора́ называ́ется «Белу́хой» потому́, 

что снег по́лностью покрыва́ет (что?) ________ (она).  

Гора́ состои́т из двух верши́н в ви́де (чего?) ________ (непра́вильная пи-

рами́да): Восто́чная Белу́ха и За́падная Белу́ха. Ледники́ окружа́ют го́ру со всех 

сторо́н. Так они́ явля́ются (чем?) ________ (исто́к) мно́гих рек.  

Кли́мат горы́ суро́вый. Э́то зна́чит, что зима́ до́лгая и холо́дная, а ле́то ко-

ро́ткое и сопровожда́ется (чем?) ________ (снегопа́д) и ________ (дождь). 

Расти́тельный и живо́тный мир горы́ Белу́хи дово́льно разнообра́зный. 

Здесь растёт берёза, ряби́на, кедр и мно́гие други́е дере́вья, тра́вы и куста́рники. 

Обита́ют сне́жный барс, рысь, сиби́рский го́рный козёл. 

Гора́ Белу́ха счита́ется (чем?) ________ (свяще́нная гора́) среди́ алта́йцев, 

кото́рые о́чень почита́ют её. Существу́ет мно́го леге́нд о ней. Гора́ ока́зывает 

(что?) ________ (удиви́тельное влия́ние) на челове́ка, очища́ет созна́ние и 

ду́шу. Она́ притя́гивает (чем?) ________ (своя́ таи́нственность и красота́) боль-

шо́е коли́чество тури́стов. Среди́ них есть тво́рческие лю́ди, кото́рые и́щут в 

ней вдохнове́ние, а та́кже спортсме́ны, кото́рые хотя́т покори́ть (что?) 

________ (го́рная верши́на). 

               Отметьте верно или неверно. 

1) Гора́ Белу́ха – э́то вы́сшая то́чка Алта́йских Гор. 

2) Она́ нахо́дится на Ура́ле. 

3) Ледники́ окружа́ют её со всех сторо́н. 

4) Гора́ име́ет суро́вый кли́мат. 

5) Зима́ на горе́ коро́ткая и холо́дная, а ле́то тёплое и дли́нное.  

6) Кедр не растёт на э́той горе́. 

7) Гора́ Белу́ха счита́ется свяще́нной горо́й, потому́ что она́ ока́зывает 

удиви́тельное влия́ние на челове́ка. 

8) Тво́рческие лю́ди и́щут на горе́ сокро́вища.  

Задание 6 

Задание 7 
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               Составьте план в виде вопросов. 

 

               Перескажите текст. 

 

            Посмотрите короткометражный фильм «Легенда о 

названии горы Белуха». 

 

 

 

 

            Прочитайте определение слова «легенда» из словаря 

Ушакова: 

 

 

1. Поэти́ческое фантасти́ческое сказа́ние религио́зного содержа́ния. | Вся́кий 

фантасти́ческий расска́з, поэти́ческое преда́ние о каком-нибудь собы́тии.  

Леге́нды ста́рого за́мка. Средневеко́вые леге́нды. 

2. Вы́мысел, вы́думка; то, что ка́жется невероя́тным.  

Это – леге́нда, не заслу́живающая дове́рия. Про него́ ходи́ли це́лые ле-

ге́нды. 

3. На́дпись на моне́те (спец.). 

4. Поясни́тельный те́кст к пла́ну, рису́нку, ка́рте и т. п. (спец.). 

 *Скажите, в каком значении используется слово «леге́нда» в 10 

задании. 

            Творческое задание 

Разделитесь на команды. Придумайте историю названия горы 

Белуха. В создании легенды вам помогут слова с корнем –БЕЛ- 

Задание 8 

Задание 9 

Леге ́нда, леге́нды, жен.  

(лат. legenda – то, что на ́до чита́ть) (книж.). 

 

Задание 10 

Задание 11 

Задание 12 
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Беле́ние, беле́сый, белизна́, 

бе́личий, бе́лка, беле́ть, гобеле́н. 

            Посмотрите документальный фильм о горе Белухе с 

русскими субтитрами. 

 

 

 

                 

            Запишите рекламный ролик тура на гору Белуха на 

платформе Voicethread.com.   

Задание 13 

Задание 14 
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               Познакомьтесь с новыми словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Обратите внимание на конструкции:  

1) «Переста́ть + инфинитив (начальная форма глагола)» – переста́ть 

бе́гать; переста́ть та́ять. Составьте предложения с этой конструкцией. 

Образец: Я переста́ла есть мно́го конфе́т. Са́ша перестаёт до́лго 

спать по утра́м.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) «Прия́тно + инфинитив (начальная форма глагола)» – прия́тно по-

знако́миться; прия́тно постоя́ть. Составьте предложения с этой кон-

струкцией.  

Ледо́вые натёки 

[нат’о́к’и] 

Скала́ [скала́] 

Пото́к воды́ 

[пото́к воды́] 

Бры́зги [бры́зг’и] 

Гу́л [гу́л] = шум 

Прохла́да [прахла́да] – сла́бый 

(неси́льный) хо́лод 

Задание 1 

Задание 2 
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Образец: Прия́тно с ва́ми познако́миться. Прия́тно ви́деть вас в 

на́шем кафе́ сно́ва. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

               Если ве́тер что-то подхва́тывает, то это означает, что оно пере-

мещается в воздухе. Пример, Ве́тер подхвати́л опа́вшие ли́стья. Ве́тер 

подхвати́л разбро́санные на столе́ бума́ги и разнёс их по всей ко́мнате. 

             

            Подберите прилагательные к существительным: 

Водопа́д – ____________________________________________________ 

Пого́да – _____________________________________________________ 

Вулка́н – _____________________________________________________ 

День – _______________________________________________________ 

Ме́сто – ______________________________________________________ 

Во́здух – _____________________________________________________ 

               Образуйте будущее время глаголов: запо ́мниться и ма-

ни ́ть.  

                                    

                                   я (что сделаю?) ________, ты ________, 

он/она ________, мы ________, вы ________, они ________. 

                                          я (что буду делать?) ________, ты ________, 

он/она ________, мы ________, вы ________, они ________.  

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 

Запо́мниться (СВ): 

Мани́ть (НСВ): 
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               Соедините антонимы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Прочитайте текст, раскройте скобки.  

 

Водопа́д Зейгала́н – э́то са́мый ________ (большо́й, больша́я, большо́е) 

водопа́д в Евро́пе. Он нахо́дится в гора́х Се́верной Осе́тии. Его́ высота́ бо́лее 

600 ме́тров. Зейгала́нский Водопа́д берёт нача́ло от большо́го ледника́ и впада́ет 

в ре́ку Мидаграби́ндон.  

Э́тот водопа́д ________ (непостоя́нный, непостоя́нная, непостоя́нное). В 

холо́дную пого́ду ледни́к перестаёт та́ять, и на ме́сте водопа́да остаю́тся то́лько 

ледо́вые натёки на ска́лах, но в ________ (тёплый, тёплая, тёплое) вре́мя го́да 

пото́к воды́ о́чень большо́й.  

Красота́ и вели́чие Зейгала́на потряса́ют. С большо́й высоты́ па́дает пото́к 

воды́, кото́рый подхва́тывает ве́тер, и он распада́ется на миллио́ны брызг вок-

ру́г. Гул от водопа́да раздаётся на не́сколько киломе́тров от него́.  

В э́том ме́сте краси́во по-сво́ему в любо́е вре́мя го́да, но ле́том оно́ произ-

во́дит са́мое ________ (я́ркий, я́ркая, я́ркое) и (незабыва́емый, незабыва́емая, 

незабыва́емое) впечатле́ние на путеше́ственников. Прия́тно постоя́ть во́зле во-

Задание 6 

Вниз 

 

Впра́во 

 

Во́зле 

 

Здесь 

 

Бли́зко 

 

Там 

 

Далеко́ 

 

Вверх 

 

Вдали́ 

 

Вле́во 

 

Задание 7 



55 

допа́да в ________ (жа́ркий, жа́ркая, жа́ркое) ________ (ле́тний, ле́тняя, ле́тнее) 

день. Мно́го ма́леньких брызг огро́много водопа́да наполня́ют во́здух про-

хла́дой, а многообра́зие цвето́в, я́ркость со́лнца, арома́ты го́рных трав навсегда́ 

запо́мнятся и бу́дут мани́ть сюда́ сно́ва.  
               

               Выберите верный вариант ответа: 

1) Водопа́д Зейгала́н – э́то  

А) большо́й водопа́д; 

Б) са́мый большо́й водопа́д в Евро́пе; 

В) ма́ленький водопа́д. 

2) Водопа́д нахо́дится  

А) в Ура́льских гора́х;  

Б) в гора́х Се́верной Осе́тии; 

В) на Камча́тке. 

3) Он образова́лся  

А) в пусты́не; 

Б) от реки́; 

В) от большо́го ледника́. 

4) Водопа́д впада́ет в ре́ку 

А) Мидаграби́ндон; 

Б) Аму́р; 

В) Исе́ть. 

5) В холо́дную пого́ду Зейгала́нский водопа́д  

А) замерза́ет; 

Б) продолжа́ет течь; 

В) высыха́ет. 

6) Гул от водопа́да  

А) мо́жно услы́шать везде́; 

Б) раздаётся на не́сколько киломе́тров от него́; 

В) совсе́м неси́льный.  

Задание 8 
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7) В э́том ме́сте краси́во по-сво́ему в любо́е вре́мя го́да, но 

А) зимо́й бо́льше всего́ тури́стов; 

Б) ле́том о́чень жа́рко; 

В) ле́том оно́ произво́дит са́мое я́ркое и незабыва́емое впечатле́ние на 

путеше́ственников. 

8) Мно́го ма́леньких брызг огро́много водопа́да 

А) летя́т во все сто́роны; 

Б) наполня́ют во́здух прохла́дой; 

В) наполня́ют во́здух све́жестью.  

                Расположите предложения в правильном порядке: 

1) Гул от водопа́да раздаётся на не́сколько киломе́тров от него́. 

2) Он берёт нача́ло от большо́го ледника́ и впада́ет в ре́ку Мидаграби́ндон. 

3) Красота́ и вели́чие Зейгала́на потряса́ют. 

4) Водопа́д нахо́дится в гора́х Се́верной Осе́тии. 

5) Э́тот водопа́д непостоя́нный. 

6) В э́том ме́сте краси́во по-сво́ему в любо́е вре́мя го́да, но ле́том оно́ 

произво́дит са́мое я́ркое и незабыва́емое впечатле́ние на путе-

ше́ственников. 

7) Мно́го ма́леньких брызг огро́много водопа́да наполня́ют во́здух прохла́дой.  

                Нарисуйте водопад Зейгалан или придумайте и напиши-

те историю, почему водопад называется «Зейгала́н».  

 

             Составьте небольшой видеорепортаж о водопаде Зейгалан, 

наложив пересказ текста из 7 задания на короткометражное видео.  

 

 

 

 

 

Задание 9 

Задание 10 

Задание 11 
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             Обсудите в группе, как вы понимаете выражение «водо-

пад желаний». Каким выражением-синонимом его можно заме-

нить? 

             Прочитайте пословицы о водопаде. Скажите, как вы по-

няли их смысл? Приведите примеры ситуаций, где можно их 

использовать. 

 

 

 

 

 

 

             Есть ли в вашем языке пословицы о водопаде? Как они 

звучат на русском языке? 

Убежав от водопада,  

попал под воду (чеченская) 

 

Речь льется как водопад (японская) 

Задание 12 

Задание 13 

Задание 14 
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          Познакомьтесь с новыми словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Знаете ли вы, что значит «перепа́ды у́ровня воды́»? Это когда 

воды́ стано́вится то бо́льше, то ме́ньше, то есть вода́ то прибыва́ет, то 

убыва́ет.  

          Вычеркните лишнее слово:  

1) Росси́я, Аму́р, Кита́й, Монго́лия; 

2) Щу́ка, о́кунь, тигр, калу́га; 

3) Река́, о́зеро, водопа́д, вулка́н; 

4) Маши́на, доро́га, путь, маршру́т. 

 

Рыба́к [рыба́к] 

Калу́га [калу́га] Бе́рег [б’э́р’эк] 

Кра́сная кни́га – спи́сок 

ре́дких живо́тных, расте́ний 

и грибо́в, кото́рые нахо́дятся 

под угро́зой исчезнове́ния. 

О́кунь [о́кун’] Аму́рский тигр 

[аму́рск’ий’ т’и́гр] 

Маршру́т [маршру́т] – 

путь сле́дования 
Перево́зка [п’эр’эво́ска] – перемеще́ние с 

по́мощью тра́нспорта 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 
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                Обратите внимание на конструкцию: «Мо́жно + инфинитив 

(начальная форма глагола)» – мо́жно встре́тить; мо́жно посмотре́ть. Со-

ставьте предложения с этой конструкцией.  

Образец: Мо́жно предположи́ть, что она́ о́чень уста́ла. На этой 

у́лице мо́жно найти́ ую́тное кафе́.  

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

          Соедините синонимы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Образуйте прилагательные от существительных: 

 

                                 

                               Аму́р – ________, пассажи́р – ________,  

май – ________, го́род – ________, Кита́й – ________, мо́ре – ________, 

тво́рчество – ________.  

 

Задание 4 

Задание 5 

Разлива́ться на рас-

стоя́ние 

Облада́ть осо́быми 

ка́чествами 

Выделя́ться среди́  

кого́-то 

По́льзоваться попу-

ля́рностью 

Осуществля́ть перево́зки Быть знамени́тым 

Кого́-то или что-то пере-

вози́ть 

Распространя́ться на 

но́вые места́ 

Задание 6 

Де́ти + ск + ый/ий/ой: 
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                               популя́рность – ________, знамени́тость –________, 

сло́жность – ________, дли́тельность – ________, живо́тное –  ________.  

                               се́вер – ________, длина́ – ________, вода́ – 

________, снег – ________, сосе́д – ________, хара́ктер – ________. 

               Прочитайте текст, найдите все глаголы НСВ (что де-

лать?) и подчеркните их.  

Река́ Аму́р – э́то са́мая кру́пная река́, кото́рая протека́ет на Да́льнем 

Восто́ке. Она́ занима́ет террито́рию не то́лько Росси́и, но ещё и двух сосе́дних 

госуда́рств: Кита́я и Монго́лии. В Росси́и Аму́р протека́ет по Хаба́ровскому 

кра́ю, Аму́рской о́бласти и Евре́йскому автоно́мному о́кругу. 

Характе́рной осо́бенностью реки́ Аму́р явля́ются значи́тельные перепа́ды 

у́ровня воды́. В пери́од, когда́ та́ет снег, и по́сле си́льных дожде́й 

река́ разлива́ется на больши́е расстоя́ния. 

В реке́ во́дятся разли́чные ви́ды рыб, поэ́тому река́ Аму́р по́льзуется по-

пуля́рностью у мно́гих рыбако́в. Здесь обита́ют щу́ка, калу́га, о́кунь и мно́гие 

други́е ры́бы. Среди́ живо́тных осо́бо выделя́ется знамени́тый аму́рский тигр, 

кото́рого мо́жно встре́тить по берега́м реки́. Э́то са́мый се́верный тигр. Их в 

приро́де оста́лось о́чень ма́ло, поэ́тому э́тот вид есть в Кра́сной кни́ге, и госу-

да́рство разраба́тывает разли́чные програ́ммы по его сохране́нию. 

Река́ Аму́р явля́ется судохо́дной, суда́ мо́гут передвига́ться по всей её 

длине́. Кро́ме того́, ме́жду Росси́ей и Кита́ем по реке́ Аму́р осуществля́ются 

междунаро́дные пассажи́рские перево́зки. 

По реке́ прокла́дываются разнообра́зные туристи́ческие маршру́ты раз-

ли́чной сте́пени сло́жности и дли́тельности. Та́кже мо́жно посмотре́ть досто-

примеча́тельности и наслади́ться краси́выми ви́дами в доли́не реки́. 

Мя́гкость + ый/ий: 

Ры́ба + н + ый/ий: 

Задание 7 
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          Ответьте на вопросы по тексту.  

1) Каки́е террито́рии занима́ет река́ Аму́р?  

2) Како́й осо́бенностью она́ облада́ет?  

3) Почему́ рыбаки́ лю́бят э́ту ре́ку?  

4) Где мо́жно встре́тить аму́рского ти́гра?  

5) Почему́ его́ занесли́ в Кра́сную кни́гу?  

6) Ме́жду каки́ми стра́нами осуществля́ются перево́зки? 

7) Каки́е маршру́ты прокла́дываются по э́той реке́?  

          Найдите в тексте прилагательные к словам: 

     Госуда́рство __________________________________________________ 

     Дождь _______________________________________________________ 

     Осо́бенность __________________________________________________ 

     Тигр _________________________________________________________ 

     Перево́зка ____________________________________________________ 

     Маршру́т _____________________________________________________ 

          Составьте план текста. 

        Перескажите текст. 

          

             Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7?  

 

 

 

 

 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 

Задание 11 

Задание 12 
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        Скажите, в каком случае речь идет о реке? 

1. Как и бы́ло обе́щано, че́рез не́сколько ме́сяцев Чжа́о Шанчжи вме́сте со 

свои́м отря́дом был благополу́чно перепра́влен че́рез Аму́р. 

2. Нет, Аму́р не влюбле́н, но «затро́нута честь стрелка́». 

3. Кто проезжа́л на по́езде че́рез Аму́р, по́мнит до́лгий трево́жный гул, 

са́мый до́лгий за всю доро́гу с за́пада на восто́к. 

 Как определи́ть, что в 1 и 3 предложе ́нии речь иде́т о реке́, а не о 

челове́ке? 

Подсказка: вспомните Винительный падеж 

             Прочитайте значения слова «амур» в словаре Ефремо-

вой: 

1) аму́р  

 I м. О́бщее назва́ние дву́х ви́дов рыб семе́йства ка́рповых.  

 II м. разг. Любо́вные отноше́ния; фли́рт (обы́чно во 

мно́жественном числе́).  

2) Аму́р  

 I м. 1. Бог любви́ (обы́чно изобража́ющийся в ви́де прекра́сного 

ю́ноши или шаловли́вого крыла́того ма́льчика с лу́ком и 

стре́лами); Купидо́н (в древнери́мской мифоло́гии).  

2. Употребля́ется как поэти́ческий си́мвол любви́.  

 II м. Назва́ние реки́. 

 

        Порассуждайте, почему река имеет название Амур. 

        Прочитайте текст и ответьте на вопрос в 4 задании. 

Задание 13 

Задание 14 

Задание 15 

Задание 16 
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Аму́р – это река́, протека́ющая в Росси́и на террито́рии Аму́рской о́бласти 

и Хаба́ровского кра́я, части́чно на грани́це с Кита́ем и впада́ющая в Охо́тское 

мо́ре. Ее длина́ 2824 киломе́тра, наве́рно, и́менно э́тот фа́кт лежи́т в осно́ве* ее 

назва́ния. Аму́р – это «больша́я река», в перево́де с тунгу́сского языка́. Мон-

го́лы уважи́тельно называ́ют ее Аму́р Ха́ра-Мурэ́н, а кита́йцы – Аму́р-Хэйхэ, 

оба перево́да практи́чески иденти́чны: «че́рная река́» (исто́чник fb.ru). 

*Лежать в основе – давать начало – являться причиной появления 

             Посмотрите документальный фильм о реке Амуре с дуб-

лированным переводом (русско-английский). 

 

 

 

         

 

             Поделитесь впечатлениями от просмотра со своими од-

ногруппниками.  

Задание 17 

Задание 18 
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        Познакомьтесь с новыми словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Соедините цвет и его название. Составьте словосочета-

ние с каждой картинкой. 

  

Например,  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ___________ 

______________

______________ 

 

2. ___________ 

______________

______________

__ 

 

3. ___________

___________ 

___________ 

 

 

 

Плане́та [план’э́та] Гли́на [гл’и́на] Карье́р [кар’й’э́р] 

Разло́м [разло́м] 

Поле́зное ископа́емое [искапа́й’эмай’э] – э́то 

то, что добыва́ют из земли́. 

Зелёный 

Зелёная трава́  

4. ___________ 

______________

______________ 

Задание 1 

Задание 2  
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А) се́рый  

Б) жёлтый 

В) бе́лый 

Г) голубо́й 

Д) чёрный 

Е) кра́сный 

Ё) кори́чневый 

Ж) ора́нжевый 

 

        Обратите внимание на конструкцию: «..., в отли́чие от ко-

го́/чего́, ...». Мы используем её, когда хотим сказать, что у одного че-

ловека, предмета, природного объекта и так далее есть то, чего нет у 

другого.  

Например, У Да́ши, в отли́чие от Ка́ти, голубы́е глаза́. В э́том 

па́рке есть о́зеро, в отли́чие от того́, где то́лько дере́вья. Составьте 

предложения с данной конструкцией. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

        В русском языке у существительных есть уменьшительная фор-

ма, она передаёт значение маленького размера. Заполните таблицу по 

образцу.  

8. ___________ 

______________

______________ 

 

6. ___________ 

______________

______________ 

 

 

5. ___________ 

______________

______________

_ 

 

7. ___________ 

______________

______________ 

 

Задание 3  

Задание 4  
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Слово в ед.ч. 
Уменьшительная 

форма во мн.ч. 
Значение 

О́стров Остров + к + и́ Ма́ленькие острова́ 

Я́года Я́годки  

Ры́ба   

 Пирожки́ Ма́леньке пироги́ 

Зуб   

 Оре́шки  

Апельси́н   

 

                Обратите внимание на значение данных прилагательных. 

Подберите к ним существительные.   

 Удиви́тельный – тако́й, кото́рый вызыва́ет удивле́ние; уди-

ви́тельный сон, ____________________________________________ 

 Замеча́тельный – о́чень хоро́ший; замеча́тельный челове́к, 

_____________________________________________________________ 

 Необы́чный – не тако́й, как все; необы́чный день, ____________    

_____________________________________________________________ 

 Уника́льный – тако́й, кото́рый существу́ет в одно́м ви́де, кото́рого 

нигде́ бо́льше нет; уника́льная вещь, ____________________    

_____________________________________________________________  

                Соедините слова по схеме: значение глагола – глагол – 

его однокоренное слово (слово с общим элементом).  

Задание 5 

Задание 6 
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                Прочитайте текст, поставьте слова в правильную форму. 

Недалеко́ от Екатеринбу́рга на Сре́днем Ура́ле нахо́дится удиви́тельное 

ме́сто – Ура́льский Марс. Гли́няный карье́р получи́л тако́е назва́ние, пото́му что 

его́ вне́шний вид напомина́ет (что?) ________ (плане́та) Марс.  

Карье́р состои́т из (чего?) ________ (гли́на) ра́зных цвето́в: бе́лого, 

се́рого, чёрного, жёлтого, кра́сного, кори́чневого, ора́нжевого, кото́рая засты-

ва́ет в (чём?) ________ (разли́чные фо́рмы). Э́то кра́теры, холмы́ и ска́лы ра́зной 

высоты́. На не́которых уча́стках карье́ра вода́ размыва́ет (что?) ________ 

(гли́на), и там появля́ются разло́мы и тре́щины разли́чной глубины́ и ширины́, а 

на други́х уча́стках гли́няные холмы́ образу́ют островки́, кото́рые окружа́ет во-

да́. Ура́льский Марс почти́ не име́ет (чего?) ________ (расте́ния) на свое́й тер-

рито́рии, но в отли́чие от далёкой плане́ты, на нём есть не́сколько озёр 

необы́чных цвето́в: от голубо́го до кра́сно-ора́нжевого. Купа́ться в э́той воде́ 

нельзя́, потому́ что э́то о́чень опа́сно для здоро́вья челове́ка. 

Ура́льский Марс явля́ется (чем?) ________ (уника́льное ме́сто). Ведь воз-

ника́ет (что?) ________ (ощуще́ние), что ты перемести́лся на другу́ю плане́ту. 

Мно́гие лю́ди приезжа́ют сюда́, что́бы сде́лать замеча́тельные фотогра́фии, а 

не́которые про́сто хотя́т полюбова́ться (чем?) ________ (неземна́я красота́) и 

почу́вствовать (что?) ________ (э́та атмосфе́ра).  

Кро́ме того́, э́тот карье́р – э́то большо́е месторожде́ние гли́ны, кото́рая яв-

ля́ется поле́зным ископа́емым. Лю́ди добыва́ют её и испо́льзуют для (чего?) 

________ (изготовле́ние) ра́зных материа́лов.  

       Отметьте верно или неверно. 

1) Ура́льский Марс нахо́дится недалеко́ от Екатеринбу́рга. 

2) Гли́няный карье́р похо́ж на плане́ту Марс. 

Задание 7 

1. Измени ́ть своё ме ́сто 

2. Станови ́ться твёрдым 

3. Быть похо ́жим 

4. Разруша ́ть водо ́й 

Застыва ́ть 

Размыва ́ть 

Перемести ́ться 

Напомина́ть 

Мыть 

По́мнить 

Стыть 

Ме ́сто 

Задание 8 
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3) Карье́р состои́т из гли́ны чёрного цве́та. 

4) Он име́ет пло́скую фо́рму. 

5) На Ура́льском Ма́рсе мно́го расте́ний.  

6) Вода́ в озёрах быва́ет се́рого цве́та. 

7) На карье́ре получа́ются замеча́тельные фотогра́фии.  

8) Лю́ди добыва́ют гли́ну и испо́льзуют её для изготовле́ния ра́зных 

материа́лов.  

        Соедините части предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9 

Гли́няный карье́р получи́л 

тако́е назва́ние, … 

… и там появля́ются рас-

ще́лины и тре́щины разли́чной 

глубины́ и ширины́... 

Ведь возника́ет 

ощуще́ние, … 

Э́тот карье́р – э́то боль-

шо́е месторожде́ние 

гли́ны, …  

На не́которых уча́стках 

карье́ра вода́ размы-

ва́ет гли́ну, …  

Недалеко́ от Екатеринбу́рга 

на Сре́днем Ура́ле …  

Купа́ться в э́той воде́ 

нельзя́, …  

… кото́рая явля́ется по-

ле́зным ископа́емым. 

… пото́му что его́ 

вне́шний вид напомина́ет 

плане́ту Марс. 

… нахо́дится удиви́тельное 

ме́сто – Ура́льский Марс. 

… потому́ что э́то о́чень 

опа́сно для здоро́вья чело-

ве́ка. 

… что ты перемести́лся на 

другу́ю плане́ту. 
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                Посмотрите на фотографию Уральского Марса, подпи-

шите названия объектов, которые вы увидели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Посмотрите короткометражное видео. Ответьте на во-

просы: 

 

 

 

 

 В какое время года лучше всего посещать Уральский Марс? 

 Какое официальное название имеет карьер? 

             Скажите, какой еще информации не было в тексте из за-

дания 7? 

             Объедините информацию из текста (задание 7) и видео 

(задание 11). Составьте видеоэкскурсию для туристов. 

 

             Прочитайте значение слова «марс» в словаре Ефремовой. 

Холм чёрного 

цвета 

Задание 10 

Задание 11 

Задание 12 

Задание 13 

Задание 14 
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1. Площадка на мачте корабля для наблюдения за горизонтом, установки 

прожекторов, навигационных и других приборов, для работ по управ-

лению парусами. 

2. м. Одна из девяти - четвертая от Солнца - больших планет Солнечной 

системы. 

3. м. Бог войны, а первоначально – бог полей и урожая (в древнеримской 

мифологии). 

 

Соедините тексты значений с картинками 

 

  

 

 

 

 

 

             Знаете ли вы еще какие-то географические объекты или 

достопримечательности России, в названии которых есть слово 

«марс»? 

      Прочитайте текст. Ответьте на вопрос в 15 задании. 

Ма́рсово по́ле – площадь в центре Санкт-Петербурга. Марсово поле – это 

название зародилось ещё в 1805 году и обязано своим появлением памятнику 

А.В. Суворову, возведенному на берегах Невы. На нем величайший российский 

полководец изображен в образе древнеримского бога войны Марса. 

  

А Б В 
Задание 15 

Задание 16 

https://znachenie-slova.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
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        Познакомьтесь с новыми словами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Вставьте данные выше слова в предложения: 

1) Ка́ждое ле́то мы отдыха́ем в (чём?) се́льской ______________.  

2) Он лю́бит смотре́ть на (что?) со́лнечные морски́е ______________. 

3) Ка́тя живёт в (чём?) тёплом ______________, где есть мо́ре.  

4) Ло́дка пла́вает на (чём?)  ______________ реки́. 

          Обратите внимание на конструкцию «...не то́лько, но и...». Мы 

используем её, когда хотим выделить что-то.  

Например, Са́ша занима́ется не то́лько та́нцами, но и рисова́нием. 

В данном случае, Саша занимается танцами и рисованием, но мы хо-

Лиси́ца [л’ис’и́ца] 

Плато́ [плато́] Го́рный масси́в [мас’и́ф] –  

не́сколько го́рных верши́н Оле́нь [ал’э́н’] 

Бара́н [бара́н] 

 

Край [край’] = страна́, ме́сто 

Ме́стность [м’э́снаст’] = уча́сток  

Пове́рхность [пав’э́рхнаст’] 

– сторона́ чего́-нибу́дь 

Пейза́ж [п’эй’за́ш] – краси́вый вид 

приро́ды 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 
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тим подчеркнуть, что Саша успевает танцевать и рисовать, она моло-

дец.  

Другие примеры, Он лю́бит есть не то́лько фру́кты, но и оре́хи. 

Ка́тя не то́лько у́мная, но и о́чень краси́вая.   

Составьте свои предложения с данной конструкцией.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

          Составьте слова из данных слогов. Попробуйте объяс-

нить значение слов. 

Вер-на-ши́ _____________ 

До-во-па́д _____________ 

На-до-ли́ _____________ 

По-за-ник-ве́д __________ 

Па́-ник-мят ____________ 

Не́-пла-та ___________ 

Ность-воз-мо́ж _________ 

На-ли́-до ______________ 

 

          Измените глагол «находи ́ться», не забывайте элемент ся.  

Я ______________ 

Ты ______________ 

Он ______________ 

Мы ______________ 

Вы ______________ 

Они ______________ 

               Прочитайте текст, найдите все существительные 

(кто?/что?) мужского рода, подчеркните их. 

Плато́ Путора́на – э́то огро́мный го́рный масси́в, кото́рый расположи́лся 

на террито́рии Восто́чной Сиби́ри. Он впечатля́ет не то́лько свои́ми разме́рами, 

но и неповтори́мой приро́дной красото́й.  

Это ме́сто ча́сто называ́ют «кра́ем ты́сячи водопа́дов и десяти́ ты́сяч 

озёр». Действи́тельно, на его́ террито́рии нахо́дится мно́жество рек и озёр, а по 

коли́честву водопа́дов плато́ занима́ет пе́рвое ме́сто в Росси́и. Но не ну́жно за-

быва́ть, что э́то го́рная ме́стность. Она́ состои́т из не́скольких высо́ких масси́вов 

с пло́скими верши́нами. Прекра́сный вид открыва́ется с их высоты́. Масси́вы 

Задание 4 

Задание 5 

Задание 6 
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разделя́ются глубо́кими и широ́кими каньо́нами, в кото́рых образу́ются ре́ки и 

озёра. Это край живопи́сных доли́н, их красота́ завора́живает.  

На террито́рии плато́ нахо́дится Путора́нский запове́дник, кото́рый яв-

ля́ется па́мятником Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО. Приро́да э́того ме́ста 

о́чень разнообра́зная. На верши́нах гор мо́жно уви́деть ка́менную пове́рхность с 

небольши́ми уча́стками леднико́в. А внизу́ располага́ются леса́ с разли́чными 

дере́вьями. Здесь обита́ют ди́кие се́верные оле́ни, за́йцы, медве́ди, лиси́цы, 

ре́дкий вид сне́жного бара́на. А в чи́стой речно́й воде́ во́дится мно́го ры́бы. 

Плато́ Путора́на ма́нит тури́стов со всей плане́ты. Оно́ даёт им возмо́жность по-

чу́вствовать ма́гию приро́ды и наслади́ться великоле́пными пейза́жами.  

 

          Придумайте 10 вопросов к тексту.  

          Закончите предложения.  

1. Плато́ Путора́на – огро́мный го́рный масси́в, кото́рый… 

2. Он впечатля́ет не то́лько свои́ми разме́рами, но и… 

3. Плато́ Путора́на ча́сто называ́ют…  

4. Не ну́жно забыва́ть, что… 

5. Плато́ состои́т из не́скольких… 

6. Масси́вы разделя́ются глубо́кими и широ́кими каньо́нами, в ко-

то́рых... 

7. На террито́рии плато́ нахо́дится Путора́нский запове́дник, ко-

то́рый… 

8. В леса́х запове́дника обита́ют… 

9. Плато́ даёт возмо́жность туристам... 

 

               Как вы думаетет, какие животные называются дикими, а 

какие домашними?  

        В вашей стране есть плато́? Опишите его.  

Задание 7 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 
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             Посмотрите документальный фильм с русскими субтит-

рами. Обсудите в группе информацию, которой не было в 6 за-

дании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Поделитесь на группы. Пересмотрите видео еще раз. Вы-

пишите из фильма все количественные характеристики (цифры).  

Например: с чи́сленностью населе ́ния бо ́лее 150 ты́сяч чело-

ве́к 

             Объединитесь и составьте карточку фактов Плато Путо-

рана. 

 

 

        

             Прочитайте значение слова «плато» в словаре Ефремо-

вой. Как вы думаете, почему горному массиву дали такое назва-

ние и связано ли оно со 2 и 3 значением слова «плато́»? 

1. Равни́на, припо́днятая над у́ровнем мо́ря от 200 м и вы́ше; плоско-

го́рье. 

2. Подно́с без бо́ртов. 

Располо ́жен 
В 300 км се́вернее по-

ля́рного кру́га 

Задание 11 

Задание 12 

Задание 13 

Задание 14 
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3. Пло́ская подста́вка подо что-л. 

             Прочитайте текст. Скажите, какие существуют версии 

происхождения названия «Путорана»? 

Есть ве́рсия, что совреме́нное и́мя происхо́дит от эве́нкского (тун-

гу́сского) ко́рня «пэтэрэ». Его́ буква́льный перево́д – «надыми́ть». Но о́бразно 

оно́ мо́жет означа́ть и «покры́ть облака́ми, затума́ниться». За верши́ны плато́ 

ча́сто цепля́ются ни́зкие ту́чи и тума́н. Путеше́ственники, кото́рым дово́дится 

уви́деть Путора́ну, оку́танную облака́ми, отмеча́ют таи́нственную красоту́ э́тих 

приро́дных явле́ний. Друго́й вариа́нт перево́да – «о́зера с круты́ми берега́ми». 

Неудиви́тельно, ведь это оди́н из са́мых распростране́нных пейза́жей Путора́ны. 

Тре́тий предположи́тельный перево́д – «го́ры без верши́н». Тако́е назва́ние то́же 

опра́вдано: плато́ представля́ет собо́й возвы́шенность с ро́вной пове́рхностью. 

               

              Обсудите, как вы понимаете метафорическое выражение  

              «вы́йти на плато́»? 

        Прочитайте текст. Ответьте на вопрос в 16 задании. 

Вы́йти на плато́ – это дости́чь наибо́льшего значе́ния величины́, остано-

ви́ться на нём и стаби́льно уде́рживать показа́тель в тече́ние определённого 

вре́мени. Показа́тель мо́жет незначи́тельно увели́чиваться или уменьша́ться, 

пото́м пойти́ на спа́д или сно́ва нача́ть расти́. 

Не зря́ во мно́гих сфе́рах испо́льзуется выраже́ние «эффе́кт плато́». Это 

отсу́тствие прогре́сса, засто́й в чём-ли́бо. Одна́ко в определённых ситуа́циях 

и́менно вы́ход на плато́ счита́ется спасе́нием. 

             Приведите примеры предложений с сочетаниями «вы́йти 

на плато́», «эффе́кт плато́». 

Задание 15 

Задание 16 

Задание 17 

Задание 18 
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Оста́нки [аста́нк’и] 
Ору́дие [ару́д’ий’э] 

                                

 

 

               Познакомьтесь с новыми словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Сравните однокоренные слова: ка́менный – состои́т из ка́мня 

и́ли сде́лали из него́; окамене́лый – преврати́лось в ка́мень и́ли ста́ло 

твёрдым. Прочитайте предложения и вставьте эти слова. 

1) В ко́мнате бы́ли краси́вые ______________ сте́ны. 

2) Мы уви́дели мно́го ______________ скеле́тов в э́том музе́е.  

3) Неда́вно рыбаки́ нашли́ ______________ ры́бу на берегу́ о́зера. 

Дно [дно]  

Земна́я кора́ [кара́] 

 

Украше́ние 

[украшэ́н’ий’э] 

Но́рка [но́рка] 

Скеле́т [ск’эл’э́т]  

Ма́монт [ма́мант] Носоро́г [насаро́к] 

Плита́ [пл’ита́] 

 

Су́ша [су́ша] = земля́ Формирова́ться = образо́вываться 

Задание 1 

Задание 2 
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4) Ка́тя с Да́шей ча́сто гуля́ют по большо́му ______________ мосту́, ко-

то́рый нахо́дится в це́нтре.  

               Составьте словосочетания по образцу и запишите их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Смотре́ть на не́бо, _____________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

               Прочитайте предложения, замените выделенные слова 

синонимами из списка:  

1) В результа́те (чего?) си́льного ве́тра (п. 2) де́рево упа́ло на на́шу ма-

ши́ну.  

2) Она́ у́чит ру́сский язы́к, та́кже занима́ется та́нцами.  

3) Ка́тя чита́ла одну́ кни́гу на протяже́нии (чего?) всего́ о́тпуска (п. 2).  

4) Впосле́дствии она́ поняла́, что сде́лала пра́вильный вы́бор.  

            Образуйте прилагательные от существительных:  

 

Скала́ 
На + скаль + н + ый = 

наска́льный 

Кото́рый де́лается на 

скале́ 

Стол  Кото́рый нахо́дится на 

пото́м, во вре́мя, из-за, и 

Смотре́ть 

Превраща́ться = 

де́латься, станови́ться 

Знако́мить 
Вдоль 

(чего?) 

К (че-

му?) 

На 

(что?) 

Тяну́ться 

Привести́ 

В 

(что?) 

С 

(чем?) 

Возникнове́нию 

Реки́ 

Су́шу 

Па́мятником 

Не́бо 

Задание 3 

Задание 4 

На + скаль + н + ый = 

наска́льный 

Задание 5 
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 столе́ 

Стена́ 
 Кото́рый размеща́ют на 

стене́ 

Рука́ 
       + руч + 

 
Кото́рый но́сят на руке́ 

 

 Попробуйте подобрать к этим прилагательным существительные из 

данного списка: часы́, ла́мпа, рису́нок, карти́на, шкаф, игра́, на́дпись, ку-

ло́н, жи́вопись, те́ннис.  

Наска́льная жи́вопись, _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

               Прочитайте текст, вставьте нужное прилагательное. 

  

Ле́нские столбы́ представля́ют собо́й ______________ (высо́кие, у́мные, 

стра́шные) ска́лы, кото́рые тя́нутся вдоль реки́ Ле́на на не́сколько киломе́тров. 

______________ (Сне́жная, Необы́чная, Ру́сская) фо́рма э́тих скал формиро-

ва́лась века́ми. Учёные обнару́жили, что в про́шлом там находи́лось мо́ре. На 

протяже́нии миллио́нов лет на его́ дне нака́пливались оста́нки ______________ 

(до́брых, ра́зных, си́льных) суще́ств. Впосле́дствии мо́ре преврати́лось в су́шу. 

В результа́те движе́ния ______________ (зи́мней, холо́дной, земно́й) коры́ си-

би́рская плита́ подняла́сь. Э́то привело́ к возникнове́нию разло́мов, та́кже 

______________ (си́льные, городски́е, дли́нные) ветра́ и пото́ки воды́ разруша́ли 

го́ры. Так приро́да создала́ уника́льное явле́ние, кото́рое вхо́дит в спи́сок Все-

ми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО и явля́ется ______________ (де́тским, высо́ким, 

национа́льным) па́рком в Яку́тии. 

Здесь учёные нашли́ ______________ (я́сные, ка́менные, дли́нные) ору́дия 

труда́, украше́ния и други́е предме́ты из ______________ (дре́вней, ле́тней, ак-

ти́вной) культу́ры, а та́кже окамене́лые скеле́ты и оста́нки живо́тных, кото́рые 

прекрати́ли своё существова́ние миллио́ны лет наза́д, среди́ них ма́монт и носо-

Задание 6 



79 

ро́г. В не́которых места́х сохрани́лись ча́сти ______________ (бе́дных, 

наска́льных, чёрных) рису́нков дре́вних люде́й. Учёные утвержда́ют, что 

Ле́нские столбы́ име́ют ______________ (ма́ленькое, бы́строе, ва́жное) значе́ние 

для нау́ки. 

На террито́рии па́рка растёт мно́жество ______________ (чи́стых, ре́дких, 

весёлых) цвето́в и трав, обита́ют разли́чные живо́тные: но́рки, бе́лки, за́йцы.  

В па́рке име́ются разли́чные маршру́ты, кото́рые знако́мят тури́стов с 

______________ (весе́нним, во́дным, уника́льным) па́мятником приро́ды. Про-

гу́лка на теплохо́де вдоль реки́ оставля́ет ______________ (незабыва́емые, 

гла́вные, гру́стные) впечатле́ния от ви́да вели́чественных скал.  

               Выберите верный вариант ответа:  

1) Что представля́ют собо́й Ле́нские столбы́?  

А) Больши́е холмы́; 

Б) Высо́кие ска́лы; 

В) Ни́зкие верши́ны. 

2) Что находи́лось на ме́сте Ле́нских столбо́в в про́шлом? 

     А) Ничего́; 

     Б) Мо́ре; 

     В) Ска́лы. 

3) Почему́ сиби́рская плита́ подняла́сь?  

     А) Из-за си́льного ве́тра; 

     Б) В результа́те движе́ния земно́й коры́; 

     В) В результа́те пото́ка воды́. 

4) Чем явля́ются Ле́нские столбы́?  

     А) Запове́дником; 

     Б) Ле́нским куро́ртом; 

     В) Национа́льным па́рком. 

Задание 7 
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5) Что нашли́ учёные на террито́рии Ле́нских столбо́в?  

     А) ка́менные ору́дия труда́, украше́ния, ста́рые кни́ги и оста́нки жи-

во́тных; 

     Б) ста́рые предме́ты; 

     В) ка́менные ору́дия труда́, украше́ния, окамене́лые скеле́ты и оста́нки 

живо́тных.  

6) Что утвержда́ют учёные?  

А) Ле́нские столбы́ име́ют ва́жное значе́ние для нау́ки; 

Б) Ле́нские столбы́ формирова́лись недо́лго; 

В) Ле́нские столбы́ нахо́дятся на Камча́тке.  

7) Каки́е живо́тные обита́ют на террито́рии Ле́нских столбо́в? 

А) Но́рки, медве́ди, соба́ки;  

Б) Но́рки, бе́лки, за́йцы; 

В) За́йцы, вы́дры, ло́си. 

8) Что сохрани́лось на ска́лах?  

А) рису́нки дре́вних люде́й; 

Б) на́дписи; 

В) дре́вние бу́квы. 

               Расположите предложения в правильном порядке: 

1) В результа́те движе́ния земно́й коры́ сиби́рская плита́ подняла́сь. 

2) Ле́нские столбы́ представля́ют собо́й высо́кие ска́лы, кото́рые тя́нутся 

вдоль реки́ Ле́на на не́сколько киломе́тров. 

3) Учёные обнару́жили, что в про́шлом там находи́лось мо́ре. 

4) В не́которых места́х сохрани́лись ча́сти наска́льных рису́нков дре́вних 

люде́й. 

5) На протяже́нии миллио́нов лет на его́ дне нака́пливались оста́нки 

ра́зных суще́ств. 

6) В па́рке име́ются разли́чные маршру́ты, кото́рые знако́мят тури́стов с 

уника́льным па́мятником приро́ды. 

Задание 8 
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7) Впосле́дствии мо́ре преврати́лось в су́шу. 

8) Э́то привело́ к возникнове́нию разло́мов, та́кже си́льные ветра́ и 

пото́ки воды́ разруша́ли го́ры. 

                Расскажите, какие факты о Ленских столбах удивили вас 

больше всего? Почему?  

            Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7? 

*Панорамное видео (перемещайте мышку, чтобы посмотреть все 

ракурсы). 

 

 

 

 

 

 

 

            Посмотрите документальный фильм о Ленских столбах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Выпишите из фильма все количественные характеристи-

ки (цифры). 

Например: протяже́нность Ле́ны 4,5 ты́сячи киломе́тров. 

Задание 9 

Задание 10 

Задание 11 

Задание 12 
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            Объединитесь и составьте карточку фактов о Ленских 

столбах. 

 

 

 

 

 

 

 

            Объедините информацию из текста (задание 6) и доку-

ментального фильма и запишите рекламный ролик тура по Лен-

ским столбам на платформе Voicethread.com.   

4,5 ты ́сячи киломе ́тров Протяже ́нность реки 

Лены 

Задание 13 

Задание 14 
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Грязева́я ва́нна  
Гря́зная ва́нна 

                 

                 

                 

 

 

               Познакомьтесь с новыми словами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Знаете ли вы, что такое ва́нна? Как вы думаете, что означают 

словосочетания грязева́я ва́нна и солева́я ва́нна? Посмотрите на кар-

тинки, объясните разницу.  

 

 

 

 

 

 

               Напишите, от каких существительных образовались эти 

прилагательные. 

Со́лнечный – ______________; приро́дный – ______________; мине-

ра́льный – ______________; поле́зный – ______________; цветно́й – 

Соль [сол’] 
Грязь [гр’ас’] 

Жура́вль [жура́вл’] 

Минера́лы [м’ин’эра́лы] 

– приро́дные вещества́ 

Пло́щадь [пло́ш’ат’] = разме́р 

Солева́я ва́нна  
Солёное мо́ре 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 
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______________; здоро́вый – ______________; глубо́кий –

 ______________.  

               Обратите внимание на следующие глаголы. Измените их 

и составьте 2 предложения с каждым глаголом.  

 

 

 

 

 

 

 

Я отража́юсь 

Ты ______________ 

Он ______________ 

Мы ______________ 

Вы ______________ 

Они ______________  

Я ______________ 

Ты сверка́ешь  

Он ______________ 

Мы ______________ 

Вы ______________ 

Они ______________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

               Составьте словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отража́ться I (НСВ) – дава́ть изоб-

раже́ние на гла́дкой пове́рхности 
Сверка́ть I (НСВ) – я́рко 

блесте́ть, свети́ться 

Задание 4 

Фотогра́фию 

 

Попра́вить (что?) 

 

Принима́ть (что?) 

 

Ва́нну 

 

Впечатле́ние 

 

Де́лать (что?) 

 

Задание 5 
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               Прочитайте текст, найдите все существительные 

(кто?/что?) женского рода, подчеркните их. 

О́зеро Эльто́н – одна́ из гла́вных приро́дных достопримеча́тельностей 

Волгогра́дской о́бласти. Его́ глубина́ 7 сантиме́тров ле́том и 1,5 ме́тров весно́й, 

но оно́ име́ет большу́ю пло́щадь.  

О́зеро Эльто́н счита́ется са́мым кру́пным солёным о́зером в Евро́пе. В нём 

та́кже соде́ржится поле́зная грязь с минера́льными вещества́ми. Ра́ньше лю́ди 

добыва́ли здесь соль. Но со вре́менем добы́ча прекрати́лась, и откры́лся сана-

то́рий, где лю́ди мо́гут отдохну́ть и попра́вить своё здоро́вье. Там ле́чат люде́й, 

для э́того испо́льзуют солевы́е и грязевы́е ва́нны.  

Кро́ме того́, что в о́зере нахо́дится мно́го поле́зных минера́лов, оно́ яв-

ля́ется о́чень краси́вым. Оно́ име́ет необы́чный золоти́сто - ро́зовый цвет из-за 

во́дорослей, кото́рые расту́т на его́ террито́рии. На дне образу́ется мно́го со́ли, и 

ка́жется, что всё о́зеро покрыва́ется криста́ллами, кото́рые сверка́ют на со́лнце. 

Тако́й вид произво́дит незабыва́емое впечатле́ние.  

Лю́ди приезжа́ют сюда́, что́бы приня́ть грязевы́е ва́нны и́ли сде́лать уди-

ви́тельные фотогра́фии, на кото́рых не́бо отража́ется в воде́. К тому́ же, прия́тно 

ходи́ть по тёплой воде́ в со́лнечный день среди́ криста́ллов соле́й и любова́ться 

приро́дой. Бо́лее того́, здесь ещё мо́жно уви́деть ста́ю журавле́й.  

            Ответьте на вопросы по тексту.  

1) Где нахо́дится о́зеро Эльто́н?  

2) Каки́е разме́ры оно́ име́ет?   

3) Что соде́ржится в э́том о́зере?  

Здоро́вье 

 

Производи́ть (что?)  

 

Задание 6 

Задание 7 



86 

                 

                 

                 

4) Что есть на террито́рии о́зера?  

5) Како́го цве́та Эльто́н?  

6) Заче́м лю́ди приезжа́ют на э́то о́зеро?  

               А вы делаете фотографии? Что вам нравится фотогра-

фировать? Расскажите, когда последний раз вы фотографирова-

ли, кого или что и где.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Расскажите, зачем бы вы приехали на озеро Эльто́н? 

 

            Порассуждайте, почему озеру дали имя Эльтон. 

Задание 8 

Задание 9 

Мне нра́вится фотогра-

фи́ровать 

Краси́вые места́ 

Люде́й 

Живо́тных 

Приро́ду 

Маши́ны 

Скажите своё 

Вчера́ 

В пя́тницу 

На про́шлой 

неде́ле 

Скажите своё 

Я фотогра-

фи́ровал (а) 

Свои́х друзе́й 

Голубо́е не́бо 

Вку́сный торт 

Кота́ 

Скажите своё 

На о́зере Эльто́н 

На у́лице 

На пра́зднике 

До́ма 

В па́рке 

В университе́те 

В кафе́ 

Задание 10 
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            Посмотрите короткометражный фильм с русскими суб-

титрами. Ответьте на вопрос в 1 задании. Скажите, какой инфор-

мации не было в тексте из задания 7? 

 

 

 

 

 

            «Озеро Эльтон обладает целебными свойствами» - как 

вы понимаете это выражение? Как лечились на озере древние 

кочевники (см. видео из задания 11)? 

            Посмотрите документальный фильм об озере Эльтон. 

Скажите, как называют озеро в народе? 

 

 

 

 

 

            Порассуждайте, почему озеро называется «живым»? 

            Составьте видеопрезентацию об озере Эльтон на плат-

форме Voicethread.com на основе пересказа. 

  

Задание 11 

Задание 12 

Задание 13 

Задание 14 

Задание 15 
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               Познакомьтесь с новыми словами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Обратите внимание на сочетание как бу́дто, мы используем его 

для сравнения. Например, Они́ поприве́тствовали друг дру́га, как бу́дто 

не ви́делись о́чень давно́. Составьте предложения с данным сочетанием. 

Полоса́ [паласа́] = ли́ния 
Песо́к [п’эсо́к] 

Каба́н [каба́н] 

Пусты́ня [пусты́н’а] 

Зали́в [зал’и́ф] 

Перелёт [п’эр’эл’о́т] – 

передвиже́ние по во́здуху 

из одного́ ме́ста в друго́е  

Сосна́  

[сосна́] 

Волна́ [вална́] 

Задание 1 

Задание 2 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________     

      Образуйте слова по модели. 

  

 

тот, кто бе́гает –  ______________; тот, кто пла́вает – ______________; 

тот, кто чита́ет – ______________; тот, кто рису́ет – ______________; тот, 

кто па́дает –  ______________; тот, кто гуля́ет – ______________.  тот, 

кто встреча́ет – ______________;  

тот, кто выступа́ет – ______________;  

               Соедините слово и его значение (проверьте по словарю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Прочитайте предложения. Найдите и исправьте ошибки. 

1) Да́ша явля́ется хоро́шая подру́га.  

2) Мой па́па рабо́тает строи́телем, он стро́ит дома́ми.  

Задание 3 

Модель: танцу́ + ющ + ий = танцу́ющий – тот, кто танцу́ет 

Защища́ть от плохи́х де́йствий Принадлежа́ть 

Охраня́ть 

Занима́ть 

Изгиба́ться 

Наклоня́ться в ра́зные сто́роны 

Быть чей-то со́бственностью 

Заполня́ть, находи́ться 

Задание 4 

Задание 5 
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3) Сего́дня я уви́жу больши́х волн.  

4) Э́та карти́на принадлежи́т меня́.  

5) Ва́ня изуча́ет ру́сским языко́м о́чень давно́.  

             Прочитайте текст, раскройте скобки.   

Ку́ршской косо́й называ́ется у́зкая и дли́нная полоса́ песка́, кото́рая отде-

ля́ет Ку́ршский зали́в ____ (вдоль, до, от) Балти́йского мо́ря. Она́ принадлежи́т 

двум стра́нам – Росси́и и Литве́. Росси́йская часть нахо́дится ____ (на, в, под) 

Калинингра́дской о́бласти.  

Ку́ршская коса́ явля́ется национа́льным па́рком. Госуда́рство охраня́ет её, 

потому́ что это уника́льный па́мятник приро́ды. Бо́льшую часть террито́рии за-

нима́ют леса́, в кото́рых расту́т разли́чные тра́вы и дере́вья. Не́которые ____ 

(для, от, из) них о́чень необы́чные. Э́то дере́вья ____ (на, из, за) «Танцу́ющего 

ле́са». Лес называ́ется так, потому́ что там расту́т со́сны стра́нной фо́рмы. Они́ 

изгиба́ются, как будто танцу́ют. ____ (на, в, у) национа́льном па́рке обита́ет 

мно́жество живо́тных: лосе́й, лиси́ц, бе́лок, кабано́в, за́йцев, во́дятся пти́цы. И 

ка́ждый год пролета́ет тако́е большо́е их коли́чество, что ____ (на, под, в) косе́ 

ещё ____ (до, в, с) про́шлом ве́ке постро́или специа́льное ме́сто, где до сих пор 

изуча́ют птиц и их перелёты. Ме́ньшую часть террито́рии занима́ют песча́ные 

холмы́ и пля́жи, где лю́ди мо́гут искупа́ться ____ (в, на, из) зали́ве и́ли ____ (на, 

к, в) солёном мо́ре.  

Тури́сты о́чень лю́бят э́то ме́сто. Ведь здесь мо́жно уви́деть разнооб-

ра́зные пейза́жи: ____ (до, от, за) берёзовых лесо́в ____ (под, к, до) песча́ных 

пусты́нь. А ____ (от, в, с) верши́ны высо́ких песча́ных холмо́в открыва́ется 

незабыва́емый вид: с одно́й стороны́ — больши́е во́лны Балти́йского мо́ря, а с 

друго́й — ти́хая вода́ Ку́ршского зали́ва.  

            Отметьте верно или неверно. 

1) Ку́ршской косо́й называ́ется то́лстая и дли́нная полоса́ песка́. 

2) Она́ принадлежи́т двум стра́нам – Росси́и и Ла́твии.  

3) Ку́ршская коса́ явля́ется национа́льным па́рком. 

Задание 6 

Задание 7 
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4) Ме́ньшую часть террито́рии занима́ют леса́, в кото́рых расту́т раз-

ли́чные тра́вы и дере́вья. 

5) Лес называ́ется Танцу́ющим, потому́ что там расту́т берёзы стра́нной 

фо́рмы. 

6) На Ку́ршской Косе́ есть ме́сто, где изуча́ют птиц. 

7) Лю́ди мо́гут искупа́ться в зали́ве или солёном мо́ре. 

8) Балти́йское мо́ре име́ет больши́е во́лны. 

             Соедините части предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ку́ршской косо́й назы-

ва́ется у́зкая и дли́нная 

полоса́ песка́, … 

Госуда́рство охраня́ет 

Ку́ршскую косу́, … 

Бо́льшую часть тер-

рито́рии занима́ют 

леса́, … 

Лес называ́ется так, … 

Они́ изгиба́ются, … 

… потому́ что там расту́т 

со́сны стра́нной фо́рмы. 

… как будто танцу́ют. 

… кото́рая отделя́ет 

Ку́ршский зали́в ____ 

(вдоль, до, от) Балти́йского 

мо́ря. 

… ____ (до, от, за) берёзо-

вых лесо́в ____ (под, к, до) 

песча́ных пусты́нь. 

… где лю́ди мо́гут иску-

па́ться ____ (в, на, из) зали́ве 

и́ли ____ (на, к, в) солёном 

мо́ре. 

Ме́ньшую часть тер-

рито́рии занима́ют 

песча́ные холмы́ и 

пля́жи, … 

… потому́ что это уни-

ка́льный па́мятник приро́ды. 

Задание 7 
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               Расскажите о необычном природном памятнике, который 

есть в вашей стране.  

            Посмотрите репортаж с русскими субтитрами. Скажите, 

как называется лес в Куршской косе? Почему? 

 

 

 

 

 

 

            Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 6? 

 

 

 

 

 

            Посмотрите короткометражное видео «Легенда про Не-

ренку». Скажите, кто такая Неренка и как она связана с Куршской 

косой? 

 

 

Ведь здесь мо́жно 

уви́деть разнообра́зные 

пейза́жи: … 

… в кото́рых расту́т раз-

ли́чные тра́вы и дере́вья. 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 

Задание 11 
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            Прочитайте существующие значения слова «коса» из 

разных источников. Выполните задание 11. 

1. Не́сколько пря́дей воло́с на голове́ челове́ка, сплете́нные вме́сте. 

2. Сельскохозя́йственное ору́дие в ви́де у́зкого изо́гнутого ле́звия, 

наса́женного на дли́нную рукоя́тку, слу́жащее для сре́зывания травы́, 

хле́бных зла́ков. 

3. Ни́зкая и у́зкая полоса́ су́ши, иду́щая от бе́рега в сто́рону мо́ря (о́зера, 

реки́). 

4. (кхоса), язы́к наро́да коса́. Отно́сится к языка́м банту. Пи́сьменность на 

осно́ве лати́нской гра́фики. 

 

        Творческое задание  

Разделитесь на группы. Составьте собственную легенду по 

аналогии с информацией из короткометражного видео. 

        Как вы понимаете выражение нашла «коса на камень»?  

Иногда́ она́ ударя́ется о неви́димый в 

траве́ ка́мень. 

Е́сли ка́мень ма́ленький, то коса́ побеж-

да́ет, и ка́мень лети́т в сто́рону. Но е́сли он до-

ста́точно большо́й, то коса́ мо́жет вы́йти из 

стро́я. 

Е́сли коса́рь упря́мо идёт вперёд, то при 

ча́стом столкнове́нии с камня́ми коса́ ту́пится. 

Из э́того сравне́ния противостоя́ния ка́мня и мета́лла родило́сь выраже́ние 

«нашла́ коса́ на ка́мень», кото́рое употребля́ют, когда́ лю́ди упо́рно отста́ивают 

свои́ взгля́ды, убежде́ния и не хотя́т уступа́ть друг дру́гу. 

Задание 12 

Задание 13 

Задание 14 
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            Прочитайте аналоги фразеологизму «нашла коса на ка-

мень» в других языках. Используйте словарь для перевода вы-

деленных слов. Скажите, есть ли в вашем языке аналог этому 

выражению? 

1. «Novacula in cotem incidit» — «Наскочи́ла бри́тва на осело́к» (Лат.) 

2. «Auf einem groben Klotz gehört ein grober Keil» — «На то́лстый чурба́н 

найде́тся то́лстый кли́н» (Нем.) 

3. «Diamond cut diamond» — «Алма́з ре́жется алма́зом» (Англ.) 

               Посмотрите документальный фильм о Куршской косе с 

русскими субтитрами. Подготовьте рассказ о том, что услышали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Задание 15 

Задание 16 
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               Познакомьтесь с новыми словами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Знаете ли вы, что такое физи́ческая фо́рма? Посмотрите на кар-

тинки, попробуйте объяснить значение термина. Что нужно делать, чтобы 

быть в хорошей физической форме?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Соедините антонимы. 

 

Склон [склон] 

Яд [й’ат] 

Газ [гас] 

Ко́нус [ко́нус] 
Си́мвол [с’и́мвал] = 

знак 

Челове́к в хоро́шей 

физи́ческой фо́рме 

Челове́к в плохо́й 

физи́ческой фо́рме 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 
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               Вы знаете выражение мне пона́добится? Мы используем его, 

когда хотим сказать, что нам что-то нужно для чего-то. Например, Мне 

пона́добиться мя́со, что́бы пригото́вить суп. Составьте предложения по 

схеме.   

 

 

 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Краси́вый 

 

Высо́кий 

 

Ти́хий 

 

Си́льный 

 

Хоро́ший 

 

Тяжёлый 

 

Сла́бый 

 

Плохо́й 

 

Лёгкий 

 

Стра́шный 

 

Гро́мкий 

 

Ни́зкий 

 

Задание 4 

(Мне) пона́добится 

Пона́добится 

Что? 

не́сколько дней, 

Для чего́? 

что́бы дое́хать до мо́ря. 
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             Заполните таблицу, образуйте глаголы.  

 

Пусто́й О + пуст + е́ + ть = опусте́ть Стать пусты́м 

Сла́бый   

Голо́дный                     + а + ть =   

Бе́дный   

Глухо́й О + гло́х + ну + ть = оглохнуть  

Слепо́й                   + ну +   

 

               Составьте словосочетания. 

Выбра́сывать (что?) му́сор (п. 4), _________________________________ 

Нра́виться (кому?/чему?) сестре́ (п. 3), _____________________________ 

Жить (где?) на о́строве (п. 6), ____________________________________ 

Счита́ть (кем?/чем?) дру́гом (п. 5), ________________________________ 

                     Прочитайте текст, выберите нужный глагол.  

 

Вулка́н Тя́тя – э́то си́мвол росси́йского о́строва Кунаши́р, кото́рый 

______________ (нахо́дит / нахо́дится) в Ти́хом океа́не. Сло́во «тя́тя» 

______________ (переводит / перево́дится) как «оте́ц-гора́». И вулка́н дей-

стви́тельно ______________ (име́ет / име́ется) вели́чественный вид, что его́ 

мо́жно счита́ть отцо́м всех окружа́ющих верши́н. Кро́ме того́, его́ высота́ со-

ставля́ет 1918 ме́тров, он явля́ется са́мым высо́ким на о́строве Кунаши́р.  

Тя́тя явля́ется де́йствующим вулка́ном, его́ после́днее изверже́ние бы́ло в 

1981 году́. Ча́сто из его́ верши́ны идёт дым. А его́ кра́теры иногда́ 

______________ (выбра́сывают / выбра́сываются) в во́здух ядови́тые га́зы. Вок-

Задание 5 

Задание 6 

Задание 7 
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ру́г мно́го камне́й и оста́тков ла́вы, кото́рая уже́ давно́ засты́ла. Вулка́н име́ет 

пра́вильную фо́рму ко́нуса, за что его́ ______________ (счита́ют / счита́ются) 

одни́м из са́мых краси́вых вулка́нов в ми́ре.  

Вулка́н Тя́тя ______________ (располага́ет / располага́ется) на террито́рии 

госуда́рственного приро́дного запове́дника. На его́ скло́нах расту́т разли́чные 

дере́вья. В леса́х ______________ (обита́ют / обита́ются) медве́ди, лиси́цы, 

за́йцы. Ра́ньше на се́вере э́того о́строва жи́ли лю́ди, но по́сле о́чень си́льного из-

верже́ния в 1973 году́, э́та часть о́строва опусте́ла. Доро́га к вулка́ну доста́точно 

тяжёлая. Тури́сты должны́ быть в хоро́шей физи́ческой фо́рме. Пона́добиться 

не́сколько дней, что́бы ______________ (забра́ть / забра́ться) на верши́ну. Но 

мно́гим путеше́ственникам нра́вятся таки́е испыта́ния. Кро́ме того́, с верши́ны 

вулка́на мо́жно полюбова́ться красото́й приро́ды.  

               Придумайте 10 вопросов к тексту.  

             Закончите предложения.  

1)  Вулка́н Тя́тя – э́то си́мвол росси́йского о́строва Кунаши́р, кото́рый… 

2) И вулка́н действи́тельно име́ет вели́чественный вид, что... 

3) Кро́ме того́, его́ высота́ составля́ет 1918 ме́тров… 

4) Тя́тя явля́ется де́йствующим вулка́ном… 

5) Вокру́г мно́го камне́й и оста́тков ла́вы, кото́рая… 

6) Вулка́н име́ет пра́вильную фо́рму ко́нуса, за что… 

7) Ра́ньше на се́вере э́того о́строва жи́ли лю́ди, но… 

8) Пона́добиться не́сколько дней, что́бы… 

9) Кро́ме того́, с верши́ны вулка́на мо́жно… 

               Кратко перескажите текст. Сообщите, что нового вы 

узнали.  

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 
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            Посмотрите короткометражный фильм. Скажите, какой 

информации не было в тексте из задания 7? 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Прочитайте тексты. Скажите, о ком идет речь (слово вы-

делено)? 

1. Ве́чером, когда́ ма́ма целова́ла в те́мечко, я попроси́ла тя́тю позва́ть 

(Татьяна Зубова «Там, где живёт Сказка», 2020). 

2. В де́тстве, быва́ло, и тя́тя поро́л, когда бы́ло за что (Анатолий Брус-

никин «Девятный Спас», 2007). 

3. За обуче́ние тя́тя плати́л учи́телю два пу́да муки́ (Вениамин Колыха-

лов «Пурга», 2015). 

            Прочитайте текст. Скажите, как раньше в русском языке 

называли «папу»? 

Привы́чное обраще́ние «па́па» появи́лось сравни́тельно неда́вно, чуть 

бо́лее 100 лет наза́д. Впло́ть до XX ве́ка на Руси́ среди́ просто́го лю́да отца́ 

называ́ли «та́та», «тя́тя» или «ба́тя», но уж ника́к не «па́па», кото́рое пришло́ в 

ру́сский язы́к из францу́зского. Кста́ти, в не́которых дере́внях Сиби́ри отца́ так 

и называ́ют тя́тей (источник: https://zen.yandex.ru). 

Как вы понимаете выражение «прост ой люд»? 

Просто́й лю́д – просты́е лю́ди (иногда́ «простонаро́дье»), не име́ющие вы-

со́кого социа́льного ста́туса. 

Задание 11 

Задание 12 

Задание 13 

https://zen.yandex.ru/
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            Посмотрите документальный фильм 1973 года о вулкане 

Тятя, снятый в год его исторического извержения. 

 

 

 

 

 

 

       Поделитесь впечатлениями от просмотра документаль-

ного фильма со своими одногруппниками. 

Задание 14 

Задание 15 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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Учебное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА РОССИИ 
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