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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие представляет собой сборник текстов о достопримечательностях Екате-

ринбурга, оформленных в жанре экскурсии, и систему заданий к предложенным материалам. 

Пособие может быть использованы преподавателем русского языка как иностранного на прак-

тических занятиях или самими студентами для самообразования. Материалы каждого урока 

предполагают не только лексико-грамматические задания и такие вопросы, которые направ-

лены на информационно-смысловую обработку текстов. Уроки также содержат коммуника-

тивно ориентированные упражнения, которые нацелены на погружение обучающихся в кон-

кретные коммуникативные ситуации, связанные с передвижением по городу и ознакомлением 

с его историей и достопримечательностями. Пособие также содержит задания, при выполне-

нии которых необходимо привлекать электронные ресурсы (материалы Интернет-сайтов, ин-

формационно-справочных, в т. ч. лингвистических, ресурсов). Учебные материалы носят 

практико-ориентированный характер.  

Предложенные учебные тексты и задания имеют воспитательный потенциал, что соот-

ветствует требованиям современных образовательных стандартов. В учебных материалах 

находит свое отражение любовь и привязанность к родному краю, внимание к родной истории 

и культуре: авторы учебных текстов-экскурсий с искренним неравнодушием рассказывают о 

родном городе и предлагают иностранным учащимся рассказать о своей стране, родном крае, 

городе, деревне. Так, по мнению авторов, воспитывается уважение не только к своей, но также 

к чужой культуре, что способствует формированию межкультурной компетентности, воспита-

нию чувства межкультурной толерантности. Каждый урок заканчивается коротким тестовым 

заданием, выполняя которое обучающиеся могут проверить, что они запомнили в ходе зна-

комства с текстом-экскурсией. 

Учебные материалы носят практико-ориентированный характер.  

Предложенные учебные тексты и задания имеют воспитательный потенциал, что соот-

ветствует требованиям современных образовательных стандартов. В учебных материалах 

находит свое отражение любовь и привязанность к родному краю, внимание к родной истории 

и культуре: авторы учебных текстов-экскурсий с искренним неравнодушием рассказывают о 

родном городе и предлагают иностранным учащимся рассказать о своей стране, родном крае, 

городе, деревне. Так, по мнению авторов, воспитывается уважение не только к своей, но также 

к чужой культуре, что способствует формированию межкультурной компетентности, воспита-

нию чувства межкультурной толерантности. 

Работа с данными учебными материалами, таким образом, позволит расширить лекси-

ческий запас студентов, повторить и освоить некоторые грамматические конструкции, вклю-

чив их в собственную речевую практику, ознакомиться с историей и культурой Екатеринбурга, 

расширить кругозор в области цифровых информационных технологий, то есть развить язы-

ковую, культурологическую, коммуникативную, межкультурную и ИКТ-компетенции с учетом 

их когнитивной, деятельностной и ценностной составляющих. Тексты и задания к ним, акту-

альные для урока-экскурсии, позволят сделать более разнообразными и нетрадиционными 

формы занятий по русскому языку и лингвострановедению.  

Логика построения учебного пособия такова: каждая тема включает предтекстовые за-

дания, снимающие лексико-грамматические трудности перед восприятием текста; тексты экс-

курсий, которые можно предварительно изучить с иностранными студентами на уроке, а затем 

озвучить непосредственно на внеаудиторном занятии (в ходе реальной экскурсии), притексто-
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вые задания; послетекстовые задания, как правило, приглашающие к дискуссии или развива-

ющие навыки лингвокультурной креативности. В учебном пособии представлено 13 уроков-

экскурсий, которые позволят студентам-иностранцам сформировать общее представление о 

столице Урала, ее географическом, историческом и культурном своеобразии. В составлении 

заданий (урок 13) принимали участие студенты УрГПУ, выпускники 2019–2020 года выпуска 

(Екатерина Колпакова, Ксения Пьянкова, Екатерина Яковлева). 

Автор фото на обложке – Gelio (Степанов Слава),  

см.: https://gelio.livejournal.com/228613.html 

 
Дорогие друзья!  

Знаете ли вы, что … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти и другие интересные факты  

вы узнаете из наших уроков-экскурсий,  

если отправитесь с нами в путешествие по Екатеринбургу.  

Екатеринбург –  
самый крупный город на сухопутной гра-

нице Европы и Азии. 

Екатеринбург – самый компактный  
город-миллионник страны. 

В 2002 году комиссия ЮНЕСКО 
признала Екатеринбург одним из 

12 идеальных городов мира. 

В Екатеринбурге хранится 
древнейшая в мире деревянная скуль-

птура – Большой Шигирский идол.  
Он старше египетских пирамид! 

В Екатеринбурге был изобретён пер-

вый велосипед. Его создатель –  

Ефим Артамонов… 
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Урок-экскурсия 1.  

ЕКАТЕРИНБУРГ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

Часть 1 

Задание 1. Прочитайте диалог путешественников. Работайте в парах: обсудите 

вопрос о том, как вы предпочитаете путешествовать (обратите внимание на выделен-

ные в тексте слова). Сообщите, как вы приехали в Екатеринбург.  

Из разговора путешественников:  

Пол: …до Воркуты можно наверняка долететь на самолете. 

Буренков: Это правда, но мы с вами делаем выбор в пользу «медленного вре-

мени» и архаичных способов передвижения. 

Надим Самман: А тут есть вагон-ресторан? Я представляю его себе как купе с 

пельменями. 

Буренков: Не на этом отрезке. Из Перми в Екатеринбург – будет. А пока наши 

вагоны прицепили к другому поезду, поэтому нам раздали эти коробки с круассана-

ми… Вы раньше путешествовали так долго?... 

Самман: Да, но на корабле, не на поезде. Последний раз – буквально этой 

весной. Мы с моим другом, художником Джулианом Шарьером, путешествовали на Га-

лапагосы, а до этого – … на Маршалловы острова… Это одни из самых отдаленных ост-

ровов Тихого океана, мы плыли две с половиной недели. И все это время штормило. 

(по материалам сайта: https://www.colta.ru/articles/mosty/18936-puteshestvie- 

kak-iskusstvo-i-vice-versa-razgovor-v-odnom-kupe). 

Задание 2. Сообщите, сколько времени вы находитесь в Екатеринбурге. Рас-

скажите, что вы уже знаете об этом городе. Знаете ли вы что-то о его истории?  

Задание 3. Прочитайте слова и выражения, которые будут встречаться в тексте 

экскурсии. Утоните значение незнаковых слов по словарю. 

металлургия, металлургический 

железо, железный 

плотина 

администрация, административный 

лиственница 

командир 

край (область) 

район  

указ  

монетный двор 

кровь 

глыба 

камень 

подножие горы 
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родонит 

свиток 

энергия 

памятник 

замуровать / замуровывать 

Задание 4. От существительного образуйте прилагательное по модели: Царь + 

-ск- + -ий (-ий, -ый) = царский. Добавьте 2-3 своих примера.  

завод – ______________ 

город – ______________ 

Урал – _______________ 

Екатеринбург – _________ 

Какие словосочетания с этими прилагательными могут встречаться в тексе экс-

курсии?  

Задание 5. От прилагательного образуйте существительное по модели:  

Трудн-ый – + ОСТЬ = трудность. Добавьте 2–3 своих примера. 

ответственный – _________________ 

промышленный – ________________ 

крепкий (креп-) – ________________  

жестокий – _____________________ 

честный – ______________________   

Какие слова называют качества характера человека? Как вы думаете, какими из 

них должен обладать профессионал, руководитель, командир? 

Задание 6. Раскройте скобки. Приведите примеры 2–3 предложений с данны-

ми словосочетаниями, которые можно использовать в тексте экскурсии (значения 

вин. п., п. 4., можно узнать здесь: https://burupo.com/ru/when-use-accusative-case-

russian-ru). 

К выделенным словам подберите синонимы.  

Основать (город), написать (письмо, жалоба), оболгать (человек), построить 

(новый район, плотина, здание), установить (памятник, причина, правило, сооруже-

ние), прислать (письмо, специалист), издать (указ, закон), задумать (строительство), 

выразить (недружелюбное отношение к человеку). 
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Справка. Окончания винительного падежа 
(Источник: https://burupo.com/ru/accusative-case-russian-endings-ru/) 

 

Задание 7. Раскройте скобки. Приведите примеры 2-3 предложений с данными 

словосочетаниями, которые можно использовать в тексте экскурсии. Значение род. п., 

п. 2., можно узнать здесь: https://burupo.com/ru/genitive-case-russian-functions-ru.  

К выделенным словам подберите синонимы.  

Жители (город), необходимость (создание), один из (крупные города), воз-

никновение (промышленный район), владелец (частные заводы), план (строитель-

ство), берег (река), стоять у (плотина), энергия (вода), создание (административный 

центр), опора из (лиственница), на месте (завод), экспозиция (станки и машины), 

цеха (уральские заводы), подножие (камень, гора), энергия для (работа), распоряже-

ние (Татищев), царствование (Пётр Первый). 
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Справка. Окончания родительного падежа 

(Источник: https://burupo.com/ru/genitive-case-russian-endings-ru/) 

  

Задание 8. Напишите как можно больше слов, образованных от глагола 

СТРОИТЬ. Какие словосочетания или предложения с этими словами могут использо-

ваться в тесте экскурсии? 

 

 

 

СТРОИТЬ 

 

 

 

Задание 9. Составьте предложения с фазовыми глаголами по модели (фазовый 

глагол – такой глагол, который обозначает разные этапы действия: начало, продолже-

ние, конец). Правильность падежных окончаний проверьте с помощью грамматиче-

ского Интернет-ресурса https://morpher.ru/demo.aspx.    
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Модель:  

Начать ЧТО? (п. 4, В. п.) строительство ЧЕГО? (п. 2, Р. п.) дома 

Начать ЧТО ДЕЛАТЬ? (инфинитив) строить ЧТО? (п. 4., В. п.) дом 

Фазовые глаголы 

начать / начинать, продолжить / продолжать,  

закончить / заканчивать, прекратить / прекращать 

Сущ.: поиск (верный путь), просмотр 

(новый фильм), продажа (билеты на 

экскурсию), выпуск (географический 

журнал), обучение (студенты), изуче-

ние (история города), (сувениры), про-

изводство (станки и машины). 

Инф.: искать (верный путь), смотреть 

(новый фильм), продавать (билеты на 

экскурсию), выпускать (географиче-

ский журнал), обучать (студенты), изу-

чать (история города), производить 

(станки и машины). 

Задание 10. Соедините слова-антонимы, составьте словосочетания с этими 

словами (образец: старый город – новый город).  

государственный  худший 

старый  разувериться 

маленький  честность 

главный  крупный 

лучший  новый 

лживость  частный 

убедиться  второстепенный 

Задание 11. В тексте вы встретите слова: горнозаводской, железоделательный, 

многочисленный, подножие, 275-летие. От каких слов они образованы? Подобным 

способом составьте прилагательные и/или существительные из этих слов: триста 

лет, три дня, много лет, три этажа. В каких предложениях они могут использо-

ваться? Приведите примеры.  

Задание 12. Прочитайте текст экскурсии, сформулируйте ответы на вопросы 

после текста, выполните задания. 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 1 

Столица горнозаводского края 

Дорогие друзья!  

Мы познакомимся с одним из самых крупных и развивающихся городов Рос-

сии – городом Екатеринбургом. Начнём знакомство с главного исторического места, 

которое все жители города называют Плотинка.  Это место так называется по старей-

шему сооружению – плотине, на которой стоял один из первых металлургических за-

водов Урала.  
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Рис. 1. Плотина в центре Екатеринбурга 

В период царствования Петра I в начале XVIII века на Урале один за другим 

начали появляться государственные и частные металлургические заводы. Возникно-

вение нового промышленного района вызвало необходимость создания администра-

тивного центра, то есть главного города горнозаводского края.  

Одним из крупнейших заводов был тот, что стоял на реке Исеть. Этот завод 

начал строиться по распоряжению Василия Никитича Татищева, назначенного по цар-

скому указу первым главным командиром заводов Урала. Татищев задумал создать на 

этом месте заводской, торговый, деловой и административный центр. Недружелюбные 

к государственному человеку владельцы частных заводов Демидовы оболгали Татище-

ва, написав жалобу самому Петру. Разбираться в деле Татищева прислали Вильгельма 

де Генина, лучшего специалиста в России по горнозаводским делам. Вильгельм де Ге-

нин быстро убедился в честности Татищева и одобрил план строительства завода на 

берегу реки Исеть.  

Так появился завод и город – Екатеринбург. Сейчас у плотины стоит глыба ро-

донита, а у его подножия лежит свиток с надписью о том, что здесь в 1723 году был за-

ложен Екатеринбургский железоделательный завод. Именно для его работы была 

нужна энергия воды.   
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Рис. 2. «Глыба родонита». Символ основания Екатеринбурга 

Если от этого камня – символа основания города – мы поднимемся по восточ-

ной лестнице, то окажемся рядом с памятником основателям города – В. Н. Татищеву 

и В. И. де Генину. Этот памятник был установлен в 1998 году в честь 275-летия Екате-

ринбурга. 

 
Рис. 3. Памятник В. Н. Татищеву и В. И. де Генину  

(скульптор – П. Чусовитинов) 
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Строительства завода шло в петровском духе: быстро, по плану, не взирая ни на 

какие трудности. На стройку пригнали солдат из Тобольска, привезли пленных шве-

дов, набрали крестьян. Труд на стройке был очень тяжёлым, продовольствия не хвата-

ло, поэтому работники всё бросали и убегали кто куда. Их ловили и жестоко наказыва-

ли. На Урале ходили легенды, что для крепости заводских плотин в их основание за-

муровывали людей. Плотины стоили жизни очень многим строителям, поэтому можно 

сказать, что плотина стоит на крови и костях. Плотина стоит до сих пор, и неизвестно, 

что так ее укрепило: многочисленные человеческие жизни или опоры из уральской 

лиственницы, которая в воде со временем не гниёт, а становится только крепче, пре-

вращаясь в металл.  

В 1808 году завод закрыли, а на его месте основали монетный двор. 

В настоящее время на месте железоделательного завода находится Исторический 

сквер. Там есть несколько музеев и открытая экспозиция станков и машин, которые в 

конце XIX – начале XX вв. использовались в цехах уральских заводов. Рядом – памят-

ник Петру Первому, поставлен в благодарность основателю горного дела на Урале.  

 
Рис. 4. Памятник Петру Первому  

Архитектор – С. А. Дектярев, скульпторы: Г. И. Чехомов (1992), Ю. В. Крылов (2013) 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Что стало причиной появления города Екатеринбурга? 

2. В каком году был заложен Екатеринбург? 

3. Кто является основателем (основателями) города? 

4. Как в центре Екатеринбурга отмечены факты основания города?  

5. Когда Екатеринбург отмечает своё 300-летие? Как вы думаете, будет ли го-

род отмечать этот день? Может ли что-то этому помешать? 

Задание 13. Расскажите о своём родном городе. Когда и кем он был основан? 

Есть ли в вашем городе памятник основателю (основателям) города? Расскажите о них 

кратко.  
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Задание 14. Празднуют ли у вас день города? Как обычно проходит этот празд-

ник? Украшают ли город в эти дни? Какие мероприятия проводятся?  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. В блоге для любителей путешествовать один из участников по имени Клинт 

написал: «В основном я стараюсь впитывать в себя новые места постепенно, перемеща-

ясь пешком. Я не из тех, кто старается увидеть как можно больше за короткий промежу-

ток времени. Часто я вообще игнорирую известные туристические места. В целом меня 

больше интересует жизнь города, чем его история…» 

(https://www.momondo.ru/discover/zachem-puteshestvovat). А вы что больше любите в 

путешествии: узнавать что-то об истории этого места или о том, как здесь живут сейчас?   

2. Как вы думаете, нужно ли на экскурсии об истории города рассказывать о 

трагических событиях, например, о «крови и костях», на которых стоит плотина в Ека-

теринбурге? Знаете ли вы трагические истории строительства других мест создания 

еще такие места в мире? 

3. Если бы Вы были мэром Екатеринбурга, что бы вы перестроили или изме-

нили в центре города? Составьте план-проспект таких изменений.  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1: Посмотрите программу дня города в Екатеринбурге в 2019 году (Рис. 

5).  Обратите внимание на то, когда он отмечается. Если бы вы были организаторами 

Дня города в Екатеринбурге, какие мероприятия вы бы провели? Составьте план ме-

роприятий на этот день. Представьте его как публикацию в газете или на Интернет-

странице города (задание выполняется в мини-группах).  

Вариант 2: Если бы вы были организаторами праздника в вашем родном городе, 

какие мероприятия вы бы провели? Составьте план мероприятий для празднования 

Дня города на этот день. Представьте его как публикацию в газете, на Интернет-

странице города или как новостное сообщение по телевидению (задание выполняется 

в мини-группах).  

Вариант 3: Посмотрите материалы этого Интернет-ресурса 

https://nashural.ru/sobytiya/den-goroda-ekaterinburg/. Кратко расскажите, как Екате-

ринбург праздновал День города в 2020 году. Хотели бы вы побывать на этом празд-

нике? Что вам особенно нравится на таких праздниках?    

Вариант 4: На празднике какого города мира вы бы хотели побывать? Объясни-

те, почему ваш выбор выпал именно на этот город? В своём рассказе используйте кон-

струкцию:  

Я бы хотел (а) + инфинитив (побывать, увидеть, посмотреть…) 
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Рис. 5. Программа Дня города (источник: официальный портал Екатеринбург.рф) 



16 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения. Сверьте ответы с 

ключами (раздел «Ключи).  

1. Плотинкой в Екатеринбурге называют… 

А. один из первых металлургических заводов Урала. 

Б. историческое место в центре Екатеринбурга, которое расположено на плотине. 

В. центральный район Екатеринбурга. 

Г. памятник основанию города Екатеринбурга. 

2. Год основания Екатеринбурга – … 

А. 1703. 

Б. 1275. 

В. 1723. 

Г. 1808. 

3. На какой реке стоит Екатеринбург? 

А. Урал 

Б. Тобол 

В. Исеть 

Г. Волга 

4. Основателями города считают … 

А. Петра Первого и В. Н. Татищева. 

Б. Петра Первого, В. Н. Татищева и В. И. де Генина. 

В. Петра Первого и Екатерину Первую. 

Г. В. Н. Татищева и В. И. де Генина. 

5. Памятник основателям города был установлен … 

А. в 1990 году. 

Б. в 1998 году. 

В. в 2008 году. 

Г. в 2018 году. 

6. Город Екатеринбург был задуман …  

А. только как горнозаводской центр. 

Б. только как административный центр.  

В. только как деловой и горнозаводской центр.  

Г. как административный, горнозаводской, торговый, деловой центр. 

7. После закрытия железоделательного завода в 1808 году на его ме-

сте был … 

А. основан Исторический сквер. 

Б. установлен памятник Петру Первому. 

В. основан монетный двор. 

Г. открыт музей заводских станков и машин. 
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8. Екатеринбуржцы отмечают День города … 

А. в январе. 

Б. в марте. 

В. в августе. 

Г. в декабре. 

9. В День города Екатеринбурга … 

А. проводится военный парад. 

Б. проходит шествие фанатов города. 

В. проходит костюмированный карнавал. 

Г. проводятся концертные программы, спортивные и развлекательные меро-

приятия. 

10. Заканчивается День города … 

А. танцевальным шоу. 

Б. детскими программами. 

В. праздничным концертом. 

Г. праздничным фейерверком. 
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Урок-экскурсия 2.  

ЕКАТЕРИНБУРГ ИСТОРИЧЕСКИЙ  

Часть 2 

Задание 1. Сегодня наша экскурсия начнётся в метро. Знаете ли вы, что ураль-

ская подземка несколько лет считалась самым коротким метро в мире? В первые годы 

после открытия метро Екатеринбурга попало в Книгу рекордов Гиннесса! Сначала, в 

1991 году, было всего три станции, в середине 90-х годов появилось ещё три. Сегодня 

их всего девять, а ведь планировалось открыть целых 40. 

Есть ли метро в вашем родном городе? Чем оно интересно? Обсудите эти вопро-

сы в парах.  

Задание 2. С помощью данного доступного вам ресурса 

https://globalcity.info/article/20/01/2016/3183 вы можете узнать девять самых интерес-

ных фактов о метро Екатеринбурга. Например, о том, что в екатеринбургском метро 

используются жетоны московского метрополитена, что в уральском метро есть стан-

ции-призраки, например, станция «Бажовская». Запишите 2–3 наиболее интересных, 

по вашему мнению, факта.  

Задание 3. Прочитайте слова и выражения, которые встретятся в тексте следу-

ющей экскурсии. Уточните значение незнакомых слов по словарю.  

архитектор 

дворец 

усадьба 

окутанный легендами, преданиями 

разориться / разоряться  

тюрьма 

подкупить / подкупать  

проклинать / проклясть  

революция 

глубинка 

беседка  

ротонда 

почва 

тень, тенистый 

старообрядцы, старообрядческий 

староверы 

штольня 

ярмарка 
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Задание 4. Как вы думаете, часто ли экскурсоводы используют выражения 

старинное здание – современное здание? Подберите антонимы к прилагательным, со-

ставьте словосочетания с этими прилагательными и прилагательными-антонимами. 

старинный, -ая, -ое (дом, дворец, замок, храм, улица, усадьба);  

неизвестный, -ая, -ое (архитектор, художник, поэт);  

красивый, -ая, -ое (строение, здание, место); 

интересный, -ая, ое- (место, рассказ, факт, здание);  

редкий, -ая, -ое (растение, случай, визит); 

талантливый, - ая, - ое (человек, скульптор, музыкант).  

Задание 5. Запишите глаголы, от которых образованы существительные, выде-

лите суффикс существительных. Добавьте 2–3 своих примера. Какого рода эти суще-

ствительные? Можно ли образовать слова женского рода? Всегда ли можно использо-

вать эти слова? Используют ли такие слова экскурсоводы? 

___________ – делец  

___________ – купец  

___________ – продавец  

____________ – торговец  

____________ – творец 

Задание 6. В тексте встретятся прилагательное подпольный и набережная? От 

каких слов они образованы? Что оно означает? Приведите подобные примеры.   

Задание 7. От существительного образуйте прилагательное по модели. Добавь-

те 2–3 своих примера. Какие словосочетания с ними используются при описании горо-

да и городских событий? 

Модель: зрелище + -н- + -ый, -ая, -ое, -ые = зелищный, -ая, -ое, -ые 

Гора – ___________________  

Масштаб – _________________ 

Концерт – _________________ 

Север – ___________________ 

Архитектура – ______________ 

Чудеса – __________________ 

Церковь – _________________ 

Интерес – _________________ 

Семья – ___________________ 

Вода – ____________________ 

Суббота – __________________ 
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Задание 8. Повторим предлоги со значением места. Как вы думаете, часто ли 

они встречаются в речи экскурсовода? Почему? С какими глаголами они чаще исполь-

зуются? 

Род. п. (п.2.) от, до  

из 

возле, у, около, (вдали, недалеко)  

напротив  

среди 

вдоль 

вокруг 

мимо 

Тв. п. (п. 5) перед, за, под, над, между, рядом с… 

Задание 9. Составьте предложения из приведённых слов.  

Образец: Вдоль реки тянется набережная. 

недалеко от это здание находиться кинотеатр 

рядом с склон холма располагаться церковь 

За станция метро есть музей 

под река размещаться завод 

В гора остаться парк 

На храм тянуться памятник 

Вдоль спортивный ком-

плекс 

стоять набережная 

Задание 10. Прочитайте текст экскурсии, сформулируйте ответы на вопросы 

после текста, выполните задания. 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 2 

Усадьба Расторгуевых – Харитоновых  

Мы приехали на станцию метро «Динамо». Здесь мы увидим много красивых и 

интересных мест. За нами останется Дворец игровых видов спорта, где находится са-

мый большой во всём Урало-Сибирском регионе спортивный зал. В нём проходят не 

только крупные спортивные соревнования, но и масштабные концерты и самые зре-

лищные шоу.  

Пройдём вперед мимо кино-концертного театра «Космос» и остановимся здесь. 

Перед нами открывается восхитительный вид на Храм и Вознесенскую горку. На север-

ном склоне Вознесенской горки расположена Усадьба Расторгуевых – Харитоновых – 

памятник архитектуры XVIII века. Богатый купец Лев Иванович Расторгуев, по одной 

из легенд, получил этот большой участок земли от разорившегося заводчика Петра 

Демидова вместе с Кыштымским горным округом.  
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Рис. 6. Вид на усадьбу Расторгуева – Харитонова и Вознесенскую церковь 

(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Усадьба_Расторгуевых_-_Харитоновых) 

Тайнами и преданиями окутана история создания одного из красивейших двор-

цов старого Екатеринбурга. Легенда гласит, что Расторгуев долго искал архитектора, но 

вдали от столиц талантливого в этом деле человека найти нелегко. Расторгуев узнал, что 

в тобольской тюрьме сидит один такой мастер. Он подкупил охрану и вывез мастера из 

Тобольска в Екатеринбург, мастеру же пообещал свободу за хорошо выполненную рабо-

ту. Никому неизвестный архитектор создал величественный и одновременной изящный 

дворец, но был обманут Расторгуевым и снова отправлен в тюрьму. От горя мастер по-

кончил жизнь самоубийством, а перед смертью проклял хозяина дворца и чудесное тво-

рение. Многие считают, что именно поэтому семье Расторгуевых – Харитоновых не жи-

лось счастливо в этом дворце. По другой легенде, создателем усадьбы был один из 

французских архитекторов, который сбежал от революционных событий во Франции в 

российскую глубинку, но и его имя осталось неизвестным.  

Рядом с дворцом и другими постройками Расторгуев разбил удивительный парк 

с озером, беседками и редкими деревьями. Согласно легенде, деревья для парка при-

возили уже взрослыми с большим количеством почвы. Сад был прекрасен, сейчас он 

сохранился, но не в первозданном виде. Остались лишь ротонда, небольшое искус-

ственное озерцо с небольшим островком и беседкой на нём. Как приятно в жаркий 

день погулять здесь, среди старых тенистых деревьев. 
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Рис. 7. Харитоновский парк 

(источник: https://www.ekmap.ru/sight/usadba_rastorguyeva) 

Усадьба Расторгуева – Харитонова действительно окутана множеством легенд. 

Наверное, это самое таинственное место в городе. Рассказывают, что под усадьбой и 

Вознесенским холмом есть множество подземных ходов, которые соединяют дворец с 

Вознесенкой церковью, ротондой, беседкой в парке на острове и домом Григория Зото-

ва, чей сын был женат на дочери Расторгуева Екатерине. И Расторгуев, и Зотов были 

старообрядцами, их вера была в те времена запрещена, поэтому староверы могли про-

водить свои богослужения только в подполье. По другой легенде, эти подземные ходы – 

остатки тайных штолен, где Расторгуев добывал золото.  

После смерти Расторгуева дом перешёл к его зятю П. Я. Харитонову. После ре-

волюции в здании размещался Урало-Сибирский коммунистический университет, а с 

1937 года, после капитального ремонта, его отдали под Дворец пионеров. Парк так и 

назывался Парк пионеров, но в 1987 году парку вернули прежнее название.  

Сейчас в Харитоновском парке проходит много разных интересных мероприятий 

для детей и взрослых: детские мастер-классы, семейные мероприятия, музыкальные вы-

ступления, разные праздники. Ежегодно в парке проходит Фестиваль водных фонариков 

и фестиваль «Усадьба Jazz», где весь день на сцене выступают талантливые музыканты. 

Здесь проводятся весенние субботники, ярмарки и другие городские мероприятия. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Что интересного вы узнали из прочитанного текста? Назовите три запом-

нившихся факта.  

2. Что означает выражение покончить жизнь самоубийством? Кто и почему 

покончил жизнь самоубийством? Справедливым ли было отношение к мастеру? Как 

мастер отомстил хозяину дворца? 

3. Найдите в тексте глаголы движения, разделите их на две группы и запишите 

в таблицу: 

глаголы движения  

в прямом значении 

глаголы движения  

в переносном значении 

Пройдём мимо театра  

… 

Дом перешёл к его зятю.  

… 
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4. Выпишите из текста словосочетания с предлогами, которые используются с 

Р. п., Тв. п., Пр. п. Используйте эти предлоги далее при выполнении задания 5.   

5. Найдите в тексте прилагательные, которые помогают выразить отношение к 

предмету речи, оценку. Например: красивые и интересные (места). Расскажите об 

одном из красивых мест своего родного города (дворце, парке, памятнике), работайте в 

парах. Используйте некоторые из этих выражений: красивое место, таинственный 

замок, удивительное место, восхитительный вид, один из красивейших дворцов 

(домов), величественный дворец (храм), изящное строение, чудесное творение, та-

лантливый мастер (архитектор), прекрасный сад, приятный день, интересное ме-

роприятие, восторженные посетители…    

Задание 11. Что вы знаете о событиях начала ХХ века в России? Прочитайте 

фрагмент из словаря К. В. Душенко «Красное и белое». Определите, кого называли 

красными, кого – белыми. Объясните значение выделенных слов и выражений.  

«В сообщениях с различных фронтов обычным становится краткое обозначе-

ние белые вместо прежнего «белогвардейцы», а с конца августа 1918 г. двухцветное де-

ление воюющих сторон утверждается окончательно: белые против красных. При 

этом «белые» своих противников довольно долго предпочитают называть не «крас-

ными», а «большевиками». … «Между белой и красной властью борьба идет во всей 

России, – заявляет “Правда”». 

 

Рис. 8. Плакат «Слава Великой Октябрьской Социалистической Революции!» 

Источник: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1180297231  

Задание 12. Знаете ли вы, что произошло в Петрограде 25–26 октября (7–8 но-

ября по новому стилю) 1917 года? Как Петроград называется сейчас? Чем закончились 

эти события 1917 года? Знаете ли вы, что Екатеринбург тоже имел «советское» имя? 

Посмотрите фотографию камня, который располагается на Плотинке. Как назывался 

город? 
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Рис. 9. Каменная плита на плотине. 

Задание 13. Найдите родственные слова, соедините их.  

осмотреть / осматривать   расстрел 

распорядиться / распоряжаться   отречение 

принять / принимать  название 

отрекаться / отречься   отступление 

называть / называть  приём 

расстрелять / расстреливать   осмотр 

отступить / отступать  распоряжение 

Задание 14. Знаете ли вы что-нибудь о трагической судьбе семьи русского царя 

Николая II? Об этом – следующая экскурсия. В речи экскурсовода вы услышите такие 

слова и выражения: 

особняк 

цокольный этаж 

забор 

особое назначение 

престол 

штаб 

эмигрировать  

склеп 

кладбище 

прах, останки 

шахта 

паломник, паломничество 

храм, собор 

монастырь 

жертва 

Задание 15. Прочитайте текст экскурсии, сформулируйте ответы на вопросы 

после текста, выполните задания. 
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ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 3.  

Храм на крови 

После осмотра усадьбы Расторгуевых – Харитоновых перейдём через улицу и 

приблизимся к печально известному всему миру месту – Храму на крови.  

 
Рис. 10. Храм на крови 

На этом месте раньше стоял каменный особняк, ничем не отличавшийся от дру-

гих екатеринбургских домов. В бурное революционное время особняк принадлежал 

инженеру и видному общественному деятелю Екатеринбурга Николаю Николаевичу 

Ипатьеву. 

28 апреля 1918 года Ипатьев получил распоряжение освободить здание в 24 ча-

са. Теперь его дом назывался «домом особого назначения». Вокруг него быстро по-

строили двойной забор. Так большевики готовились к приёму семьи последнего рос-

сийского императора Николая II, или, как тогда говорили «гражданина Романова». 

К тому времени император уже отрёкся от престола – от своего имени и от имени свое-

го сына – Алексея. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года семья Николая Романова была рас-

стреляна в цокольном этаже этого дома.  

Перед отступлением из города красные вернули дом инженеру Ипатьеву, но он 

не смог в нём жить. Ипатьев продал его белым под штаб Северо-Уральского фронта. 

Сам инженер эмигрировал, его жизнь окончилась в Чехословакии, где он и похоронен 

в склепе Успенской церкви в русской части Ольшанского кладбища в Праге. В 1977 го-

ду дом был снесён. 

На месте расстрела семьи Романовых в 2000–2003 годах был построен храм. 

Печальные события дали ему трагическое название – Храм на крови. Теперь он явля-

ется главной туристической достопримечательностью Екатеринбурга и одним из глав-

ных центров истории российской императорской семьи.  
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Останки убитых большевиками членов царской семьи были обнаружены на ста-

рой Коптяковской дороге, 17 июля 1998 года они были перевезены в Санкт-Петербург и 

захоронены в Екатерининском приделе Петропавловского собора. Однако церковь эту 

версию не признаёт. По мнению Российской православной церкви, прах расстрелянных 

большевиками членов царской семьи во главе с последним российским императором 

Николаем II покоится недалеко от Екатеринбурга, в деревне Коптяки, на месте забро-

шенных шахт. На этом месте, которое называется Ганина Яма, был установлен первый 

Поклонный крест, а потом и один из самых популярных православных паломнических 

объектов Среднего Урала – Монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев.  

 

Рис. 11. Монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев 

Источник: https://monasterium.ru/publikatsii/stati/ 

tikhaya-radost-bozhego-prisutstviya-/ 

Оглянитесь ещё раз на Вознесенскую церковь и Храм на крови… Здесь мы закон-

чим нашу экскурсию и подумаем, каких невероятных жертв стоят войны и революции.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Можно ли, по вашему мнению, убедить администрацию города (области или 

региона) построить новые станции метро, открыть новый маршрут автобуса или элек-

трички, проложить рельсы для трамвая в новый район и под.? В группах подготовьте 

аргументы для одной из сторон (горожане, администрация), обменяйтесь мнениями, 

постарайтесь прийти к компромиссному решению.  

2. Некоторые эксперты утверждают, что екатеринбургское метро теряет попу-

лярность среди горожан. Предлагаются аналитические данные (рассмотрите график 

ниже). Что происходит с потоком пассажиров метро из года в год? Опишите приведён-

ные данные. 
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Рис. 12. Фрагмент статьи из «Делового журнала. Урал». 

Источник: http://www.acexpert.ru/articles/pochemu-degradiruet-ekaterinburgskiy-

metropoliten-.html 

3. Как вы думаете, влияет ли стоимость проезда на поток пассажиров? Необхо-

дима ли гибкая система оплаты проезда в городском транспорте? Необходим ли до-

смотр пассажиров на станциях метро? Нужно ли строить жилые комплексы и торгово-

развлекательные центры рядом со станциями метро? Что, по вашему мнению, являет-

ся главной причиной снижения числа пассажиров в метро? Можно ли убедить горо-

жан, особенно тех, которые живут рядом с метро, в том, что метро в городе не нужно, 

потому что оно не выгодно?  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Расскажите о видах транспорта в вашем родном городе. Как в город-

ском транспорте оплачивается проезд? Удобная ли система оплаты проезда в вашем 

городе?  

Вариант 2. Следует ли, по вашему мнению, верить в проклятия? Известны ли 

вам какие-либо факты истории о проклятиях и их последствиях? Поделитесь своим 

мнением, расскажите об известных вам фактах.  

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения. Сверьте ответы с 

ключами (раздел «Ключи).  

1. Метро в Екатеринбурге попало в 2Книгу рекордов Гиннеса»… 

А. как самое длинное в мире. 

Б. как самое старое в мире. 

В. как самое новое в мире. 

Г. как самое короткое в мире. 
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2. «Динамо» – это… 

А. название крупнейшего спортивного сооружения в Екатеринбурге. 

Б. название спортивного комплекса в Екатеринбурге и станции метро. 

В. название проспекта в Екатеринбурге. 

Г. название одной из центральных улиц Екатеринбурга. 

3. Усадьба Расторгуевых – Харитоновых расположена… 

А. в Кыштымском горном округе. 

Б. на Вознесенкой горке в Екатеринбурге. 

В. в Тобольске. 

Г. в Санкт-Петербурге. 

4. Богатый купец Расторгуев вывез тобольского архитектора, … 

А. чтобы спасти жизнь талантливому человеку. 

Б. чтобы он построил красивый дворец для семьи Расторгуевых. 

В. чтобы избавить талантливого человека от тюрьмы. 

Г. чтобы спасти его от революционных событий, которые происходили во Фран-

ции. 

5. В усадьбе Расторгуевых – Харитоновым хозяева … 

А. всегда жили счастливо, потому что имение было красивым и уютным. 

Б. не были счастливы, потому что имение было холодным и неуютным. 

В. не были счастливы, потому что были прокляты обманутым архитектором. 

Г. были счастливы, потому что вокруг дома был красивый парк с озером. 

6. Сад с озером в Харитоновском парке …  

А. не сохранился до сегодняшних дней.  

Б. сохранился в том виде, каким его создал купец Расторгуев.  

В. сохранился, но не в первозданном виде.  

Г. был перенесён за границы города. 

7. Усадьба имеет множество подземных ходов, … 

А. в которых была тюрьма. 

Б. в которых прятали золото.  

В. в которых купцы прятались во время революции.  

Г. в которых добывали золото или прятали староверов.  

8.  В настоящее время в усадьбе находится … 

А. Урало-Сибирский коммунистический университет. 

Б. Музей истории Екатеринбурга.  

В. Дворец пионеров.  

Г. Клуб «Усадьба Jazz».  

9. Храм на крови известен всему миру … 

А. как место убийства семьи Романовых в октябре 1918 года. 

Б. как место захоронения останков семьи Романовых. 

В. как один из центров истории российской императорской семьи. 

Г. как место расстрела царской семьи в 1917 году. 
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10. По мнению Российской православной церкви, останки царской 

семьи покоятся … 

А. в Санкт-Петербурге, в Петропавловском соборе. 

Б. в Храме на крови в Екатеринбурге.  

В. в деревне Коптяки, на Ганиной Яме.  

Г. На ольшанском кладбище в Праге.  
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Урок-экскурсия 3.  

ЕКАТЕРИНБУРГ «САМОЦВЕТНЫЙ» 

Задание 1. Прочитайте диалог двух туристов, которые приехали в Екатерин-

бург. Жан уже знаком с городом, а Себастьян приехал недавно. Чем Екатеринбург уди-

вил Себастьяна? Почему Жан называет метро Екатеринбурга музеем камня? В чём 

уникальность уральской подземки? Какая станция екатеринбургского метро вам за-

помнилась? Что вас удивило в Екатеринбурге так же, как Жана? Обсудите это в парах. 

Жан: Себастьян, как ты себе представляешь обычный музей? 

Себастьян: Обычный музей? Конечно, это красивое здание, в котором можно 

увидеть картины, скульптуры и другие произведения искусства. Это, например, Эр-

митаж, Третьяковская галерея, Русский музей… 

Жан: А как ты смотришь на то, чтобы посетить музей камня под землёй? 

Себастьян: В каком смысле?  

Жан: Знаешь, в Екатеринбурге метро – самый настоящий музей уральских камней. 

Себастьян: Как метро?? 

Жан: Да, в Екатеринбурге каждая станция подземки – это уникальное произве-

дение искусства, для создания которого использованы металл и уральские камни. По-

смотри, например, на стены конечной станции метро «Проспект космонавтов». Их 

украшает разноцветная мозаика из уральских камней. 

Себастьян: Ничего себе!  

Жан: Да! Но разве может быть иначе в столице камнерезного и ювелирного 

искусства? Ты готов отправиться на экскурсию по «каменному» Екатеринбургу? 

 

Рис. 13. Станция метро «Проспект космонавтов» 

(Источник: http://kp74.ru/ekaterinburgskoe-metro.html) 

Задание 2. В диалоге вам встретились слова: скульптура, мозаика, камнерез-

ный, ювелирный. Как вы их понимаете? Постарайтесь их запомнить, эти слова будут 

часто встречаться на экскурсиях по Екатеринбургу.  
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Задание 3. Прочитайте и переведите слова и выражения. Составьте с ними 

предложения или словосочетания, которые можно использовать в тексте экскурсии. 

предыдущий  

металлургический 

металлург 

экспозиция 

обработка 

изделия 

самоцвет 

мастер-класс 

фольклор 

фольклорист 

шкатулка 

устное предание 

самобытный 

самоопределение 

восприятие 

резьба  

промысел 

фонтан 

сырьё 

интерьер 

контраст 

облицевать, облицованный 

люстра 

процветать/ процвести  

Задание 4. Соотнесите слово / словосочетание с синонимом. Составьте пред-

ложения с одним из синонимов каждой пары. 

Слово Синоним 

1. экспозиция  а. иметь значение  

2. способствовать б. выставлять публично 

3. мемориальный в. располагаться  

4. находиться г. ежемесячно 

5. экспонировать д. выставка 

6. каждый месяц е. известный  

7. жизнеописание ё. биография 

8. играть роль ж. памятный 

9. знаменитый з. помогать 

10. сырьё и. материал 
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Задание 5. В русском языке один из способов образования сложных слов – 

сложение основ с помощью соединительных гласных О и Е. После мягких согласных и 

шипящих пишется Е (сталевар), а после твердых – О (водопад, самолёт). После твер-

дых звуков Ж, Ш, Ц писать необходимо Е – птицелов, кашевар. 

5.1. Определите, от каких слов образованы следующие слова: 

 камнерезный 

 камнерез 

 камнеобрабатывающий 

 горнодобывающий 

 горнозаводской 

 горнорабочий 

5.2. Определите значение данных слов. 

5.3. Образуйте сложные слова (существительные и прилагательные) по модели: 

основа слова + соединительная гласная (О/Е) + основа слова + суффикс + окончание.  

Слова для работы: море+плавать, горный+промышленность, снег+падать, ка-

мень+падать, путь+водить, пешком+ходить, лист+падать.  

Задание 6. Подберите к словам антонимы. Составьте с каждым словом слово-

сочетание или предложение. 

1. предыдущий –  

2. начинать/ начать –  

3. открывать/ открыть –  

4. вниз –  

5. постоянный –  

6. огромный –  

7. знаменитый –  

Задание 7. Составьте слова по модели: фольклорист = фольклор + ист. Что обо-

значают слова, образованные таким способом?  

1. журнал –  

2. машина –  

3. флора –  

4. стиль –  

5. трактор –  

6. шахматы –  

7. связь –  

Задание 8. Прослушайте чтение текста преподавателем, расставьте в тексте 

ударения. Прочитайте текст экскурсии, сформулируйте ответы на вопросы после тек-

ста, выполните задания. 
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ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 4 

Екатеринбург – столица камнерезного искусства 

Как вы уже знаете из предыдущей экскурсии, Екатеринбург – это город ме-

таллургов и камнерезов, здесь большое количество предприятий, связанных с гор-

нодобывающей, камнеобрабатывающей и металлургической промышленностью. 

Именно с этим связано то, что в Екатеринбурге есть большое количество мест, связан-

ных с камнерезным и ювелирным искусством. Прогуляемся по некоторым из них. 

Начнём нашу экскурсию с Музея истории камнерезного и ювелирного искусства. 

Музей находится в самом центре города в здании бывшей «Аптеки горного ведом-

ства». Основная экспозиция музея знакомит посетителей с историей художественной 

обработки камня XIX – начала XX веков, малахитовыми изделиями, работами 

завода «Русские самоцветы» в XX веке и современным авторским камнерезным и 

ювелирным искусством. Кроме этого, в музее открыт «Бажовский зал», в котором 

можно увидеть удивительные произведения из металла и камня мира бажовских ска-

зов. Каждый месяц в музее открываются новые выставки, проводятся лекции, творче-

ские встречи и мастер-классы.  

 
Рис. 14. Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 

(источник: http://mikji.ru/) 

А что же такое бажовские сказы? Бажовские сказы – это сказы, написанные 

уральским писателем, фольклористом, журналистом Павлом Петровичем Бажовым 

(1879–1950). 
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Рис. 15. Павел Петрович Бажов 

(источник: https://tr.pinterest.com/pin/349873464786901041/) 

Сказы – это «старинные устные предания» уральских горнорабочих, «рабо-

чий фольклор». Сборник сказов Бажова называется «Малахитовая шкатулка». Ска-

зы, среди которых самые известные «Медной горы хозяйка», «Огневушка-

Поскакушка», «Синюшкин колодец», «Каменный цветок» и др., написаны самобыт-

ным языком, из-за чего их трудно переводить на другие языки. Они сыграли огром-

ную роль в самоопределении жителей уральского региона и способствовали 

восприятию края как горнозаводского. Кстати сказать, в Екатеринбурге можно посе-

тить Мемориальный дом-музей П. П. Бажова, чтобы ближе познакомиться с био-

графией писателя и миром его «каменных» сказов.  

Как раз через дорогу, на Площади труда, напротив Музея истории камнерезного 

и ювелирного искусства, можно увидеть фонтан «Каменный цветок». «Каменный 

цветок» – символ Урала, образ которого взят из знаменитого сказа П. П. Бажова. Фон-

тан выполнен в виде круглого бассейна, выложенного розовым мрамором, а сам цве-

ток сделан из чугуна. 
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Рис. 16. Фонтан «Каменный цветок» 

(архитектор П. Д. Деминцев, 1950 г.; источник: http://www.7ural.ru/node/255) 

Спускаясь с Площади труда вниз к реке Исеть, попадаем в Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств. Кроме выставки живописи, в музее представлены 

постоянные экспозиции, посвященные камнерезному и ювелирному искусству Урала. 

Уральская резьба по камню – один из традиционных русских народных промыслов, 

зародившихся на Урале в XVII веке, промысел процветает до сих пор. 

 
Рис. 17. Пресс-папье. Екатеринбургская гранильная фабрика. Музей им. Ферсмана, 

Мурзинка (источник: https://ru.wikipedia.org/wiki) 

Сырьём для камнерезов служат камни и минералы Уральского региона: мала-

хит, яшма, агат, кварц, сердолик, родонит, мрамор, горный хрусталь, змеевик и 

многие другие. 
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Рис. 18. Уральские самоцветы 

(источник: https://vplate.ru/kamni-i-mineraly/uralskie-samocvety/) 

Как уже отметили наши путешественники из Франции Жан и Себастьян, даже 

метро Екатеринбурга – это своеобразное царство Хозяйки Медной горы, в котором 

каждая станция оформлена в уникальном стиле с использованием уральских камней и 

минералов. Например, опоры сводов станции «Площадь 1905 года» выполнены в виде 

гранитных порталов, отделяющих средний зал от участков платформы для пассажи-

ров. Цветовое исполнение интерьера построено на контрасте путевых стен из бело-

го мрамора и порталов, облицованных красным гранитом. На путевых стенах так-

же расположены художественные тематические вставки, выполненные в технике фло-

рентийской мозаики уральскими мастерами-камнерезами. Также станцию украшают 

необычные люстры из хрусталя и бронзы. 

 
Рис. 19. Станция метро «Площадь 1905 года» 

(источник: https://yandex.ru/images) 
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Вы можете сами убедиться в том, что Екатеринбург – столица камнерезного ис-

кусства, оказавшись на любой станции екатеринбургского метрополитена или прогу-

лявшись по аллее камней под открытым небом, расположенной в Историческом 

сквере, на Плотинке. 

  
Рис. 20. Аллея камней в Историческом сквере Екатеринбурга 

Задание 11. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. Почему в Екатеринбурге можно увидеть много объектов, связанных с  кам-

нерезным и ювелирным искусством? 

2. Чему посвящена основная выставка Музея истории камнерезного и ювелир-

ного искусства? 

3. Какие мероприятия ежемесячно проводятся в Музее истории камнерезного и 

ювелирного искусства? 

4. Что такое сказ? 

5. Чему посвящены бажовские сказы? 

6. Каково значение сказов П. П. Бажова для Уральского региона? 

7. Откуда появился образ «каменного цветка»? 

8. Какой народный промысел появился на Урале? 

9. Какие материалы использованы для оформления станции метро «Площадь 

1905 года»? 

10. Где находится аллея камней?  

Задание 12. Как русские народные промыслы вы знаете? Расскажите об одном 

из них более подробно. 

Задание 13* (Необязательное задание, направленное на расширение кругозо-

ра). Найдите в тексте названия камней и минералов, уточните их значение в словаре, 

познакомьтесь с их внешним видом в Интернете или в одном из музеев Екатеринбурга. 



38 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Как вы думаете, нужны ли такие музеи как аллея камней в Историческом 

сквере Екатеринбурга? Если бы вы открывали музей под открытым небом, то что бы 

экспонировалось в этом музее? Какова была бы эстетическая и практическая ценность 

экспонатов?  

2. Каким образом можно сделать более популярными народные промыслы сре-

ди современных молодых людей? Как можно вписать произведения промыслов в со-

временную инфраструктуру городов? 

3. Теперь вы уже немного знакомы с Екатеринбургом и Уральским регионом. Как 

вы знаете из экскурсии, одним из неофициальных символов Урала является «каменный 

цветок», образ которого взят из сказа П. П. Бажова. Предложите свой неофициальный 

символ региона, который отражал бы горный дух и «каменный» характер Урала. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Посмотрите мультфильм «Малахитовая шкатулка» (Мультфильм 

можно посмотреть, перейдя по ссылке https://www.culture.ru/movies/11777/ 

malakhitovaya-shkatulka). Выберете двух героев и составьте их портрет (внешность, ха-

рактер, отношение к другим). 

Вариант 2. Используя Интернет-ресурсы и собственные наблюдения, составьте 

текст экскурсии по станциям метро Екатеринбурга (текст экскурсии не менее 300 

слов). Рекомендуемые сайты: https://metro-ektb.ru/istoriya/ (Екатеринбургский метро-

политен); http://istoki-tur.ru/puteshestvie-po-stancijam-metro-ekaterinburga/ (Путеше-

ствие по станциям метро Екатеринбурга); http://kp74.ru/ekaterinburgskoe-metro.html 

(Клуб путешественников КР 74).  

Вариант 3. Посетите Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 

(г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37). Напишите отзыв для сайта музея о своём посещении 

(что вам понравилось или не понравилось, какие экспонаты запомнились и произвели 

на вас наибольшее впечатление, объясните почему).  

Вариант 4. Какие народные промыслы есть в вашей стране? В вашем регионе? 

Расскажите об одном из таких промыслов, подготовьте презентацию с фотографиями. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест. Сверьте ответы с ключами (раздел «Ключи). 

1. Экспозиция – это … 

А. жизнеописание. 

Б. выставка. 

В. аллея. 

2. Найдите лишнее слово. 

А. фольклорист 

Б. журналист 

В. аметист 
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3. Одним из символов Урала является… 

А. «каменный цветок». 

Б. «малахитовая шкатулка». 

В. аллея камней. 

4. Почему метро Екатеринбурга называют «подземным» музеем?  

А. Потому что на каждой станции метро на стенах висят картины уральских ма-

стеров 

Б. Потому что все станции метро посвящены сказам Бажова 

В. Потому что каждая станция метро выполнена как произведение искусства, 

для создания которого использованы металл и уральские камни 

5. Найдите антоним к слову предыдущий. 

А. бывший 

Б. следующий 

В. прошлый 

6. Найдите утверждение, которое не соответствует содержанию текста: 

А. Сказы написаны самобытным языком, поэтому их трудно переводить на ино-

странные языки. 

Б. Сказы стали настоящим символом уральских рабочих.  

В. Уральская резьба по камню – народный промысел. 

7. Группа камней, которые добываются на Урале, – это…  

А. уральские самоцветы. 

Б. камнерезное искусство. 

В. металл. 

8. Слово «процветает» неверно использовано в предложении… 

А. Резьба по камню – промысел, который процветает до сих пор.  

Б. Уральский регион процветает благодаря металлургии и горной промышлен-

ности. 

В. Напротив Музея истории камнерезного и ювелирного искусства процветает 

фонтан в виде «каменного цветка».  

9. Информация, которой нет в тексте, содержится в предложении… 

А. Интерьер станции метро «Площадь 1905 года» украшают уральские камни. 

Б. Аллея камней находится прямо на улице на набережной реки Исеть. 

В. В «Бажовском зале» можно увидеть работы завода «Русские самоцветы». 

10. Ложная информация содержится в утверждении… 

А. П. П. Бажов является автором уральских сказов. 

Б. П. П. Бажов является основателем горной промышленности и камнерезного 

искусства на Урале. 

В. Имя писателя и фольклориста П. П. Бажова навсегда связано с Уралом и гор-

ным делом. 
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Урок-экскурсия 4.  

ЕКАТЕРИНБУРГ АРХИТЕКТУРНЫЙ 

Задание 1. Известный архитектор Василиса Гончарова была участником Лабо-

ратории культурных проектов CULTURALICA (мероприятие проходило в феврале 

2019 года в Екатеринбурге). Тогда активно обсуждали, какой должна быть архитектура 

Екатеринбурга.  

Прочитайте фрагмент статьи В. Гончаровой. Что, по её мнению, является глав-

ным в архитектуре города? Согласны ли вы с её мнением? Какие здания вам нравятся 

больше всего – небоскрёбы или исторические дворцы и усадьбы? Почему?  

Адекватность окружению – одно из основных свойств хорошей архитектуры. 

Климатические, ландшафтные, экологические, функциональные аспекты накладыва-

ются на любой объект строительства. Однако важен не только материальный контекст, 

но и нематериальный. Пространство культуры наполнилось многотысячелетней исто-

рией и стало плотным символическим полем. Культура и история страны, города, рай-

она, квартала, двора, семантика места, топонимика, неповторимая атмосфера – это со-

вокупность нематериальных характеристик среды, которые помогают создать каче-

ственные, продуманные, глубокие по смыслу объекты.  

Начиная с первой половины XX века в архитектуре выхолащивается культурно-

исторический аспект. Стремление к универсальному пространству создает безликую 

архитектуру. Объекты существуют в отрыве от контекста, невозможно определить, в 

каком месте они возведены. Отсылая к идеям глобализации, современная архитектура 

в массе своей наполняет мир культурой Запада. Поскольку принципы минималистич-

ной архитектуры были сформированы в протестантской Европе и в США, то и ассоци-

ируются они все равно с наследием этой культуры. Высотные знания из стекла и бето-

на, соседствующие контрастные объекты – органичнее всего смотрятся в самой Аме-

рике, на фоне чистого листа исторического контекста. Когда рядом нет городской 

усадьбы 300-летней давности, небоскреб не вызывает вопросов. Собственно, в небо-

скребах или постулатах минимализма ничего принципиально плохого нет. Важно в 

любом проектировании сохранять ответственность перед культурой, характером места 

и качеством архитектуры. Как младенцу вредно для развития расти в пустой белой 

комнате, так и город для горожан должен быть многослойным, наполненным глубо-

кими смыслами и символами пространством. 

(Источник: Культура Екатеринбурга – афиша, новости, репортажи, 

http://культура.екатеринбург.рф/articles/714/i254196/)  

Задание 2. В следующей экскурсии вы познакомитесь с архитектурным обли-

ком Екатеринбурга. В тексте экскурсии встретятся такие слова и выражения:  

архитектор, архитектура, архитектурный стиль 

крепость 

храм, церковь, часовня 

граффити 
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холм 

низина 

оборудование 

покровитель, покровительница 

строить, перестраивать 

приговорить 

главпочтамт 

калитка 

камерное пространство 

территория 

административный центр 

квартал 

типография 

чекист 

железобетонный каркас 

достижения 

газифицированный 

каменный уголь 

коммуна 

стрит-арт 

арт-объект 

пейзаж 

незаметный 

ампир 

классицизм 

эклектика  

модерн  

конструктивизм 

Задание 3. Повторите предлоги со значением места и направления движения, 

составьте словосочетания:  

Глагол 
Смысловой 

вопрос 

Предлог, па-

деж 

Правильная форма су-

ществительного? 

Бать, находиться, 

располагаться… 

     Где? 

 

    Здесь 

где? – в / на  

(Пр. п., п. 6) 

завод, крепость;  

север, юг, запад, восток; 

город, центр, улица, пло-

щадь;  

холм, пруд, озеро; 

храм, церковь, часовня; 

почта  

Идти / ходить,  

ехать / ездить,  

бежать / бегать… 

Куда? 

 

       Туда 

куда? – в / на  

(Вин. П., п. 4) 
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Справка. Окончания предложного падежа 

(Источник: https://burupo.com/ru/endings-prepositional-case-ru/) 

 

Задание 4. Прочитайте диалог, вставьте нужный предлог: 

Молодой человек: Скажите, а вы не видели нашего экскурсовода?  

Девушка из группы: Я только что видела его (в/на) той скамейке. 

Молодой человек: А сейчас он где?  

Девушка: Не знаю, его нигде нет. Может, он зашёл (в / на) это кафе? 

Молодой человек: Сейчас загляну… (через минуту)… Его там нет.  

Девушка: А вы знаете куда нам идти?  

Молодой человек: Нет (улыбается).  

Девушка: Ну вот. Кажется, мы заблудились (огорчается). Где теперь наш ав-

тобус? 

Молодой человек: Да, заблудились. Наверное, автобус где-то (в / на) цен-

тральной улице. Там, где мы выходили. Думаю, надо идти туда (показывает рукой).   

Девушка: Хорошо, пойдёмте туда, (в / на) центр города. Там проще сориенти-

роваться.  

Молодой человек: Но по пути всё же зайдём (в / на) эту кафешку. Там сим-

патично, я успел заметить. Я жутко проголодался. А Вы? (улыбается).  

Девушка: Хорошо. У нас ведь ещё есть целый час. Зайдём (улыбается). Подо-

ждите! По светофору! Не люблю перебегать дорогу (в / на) неположенном месте. 
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Задание 5. Представьте, что молодой человек оказался менеджером строи-

тельной компании, а девушка выпускницей архитектурного университета. О чем они 

могут говорить в кафе? Помогите им обсудить некоторые вопросы:  

Когда и как был основан Екатеринбург?  

Зачем раньше люди основывали новые города?  

Где эти города обычно строились?  

Чем может отличаться город, основанный как завод и город-крепость?  

Где города и жилые комплексы строят сейчас?  

Какие архитектурные стили существуют?  

Какие архитектурные стили можно встретить в Екатеринбурге?  

Что такое городские легенды?  

Как вы думаете, знают ли герои легенды Екатеринбурга?  

Задание 6. Прочитайте текст экскурсии, которую пропустили герои. Вспомните 

некоторые уже известные вам факты. Уточните, почему Екатеринбург строился на 

этом месте.  

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 5 

Старый Екатеринбург 

Вы уже знаете, что Екатеринбург – это город-завод, построенный в начале 

XVIII века. Города-заводы отличаются от городов-крепостей. Исторический центр го-

рода-крепости (Москва, Рим, Тобольск...) расположен на холме. Исторический центр 

города-завода лежит в низине. В XVIII веке заводу для работы механизмов была нужна 

сила воды. Чтобы получить эту энергию у воды, надо построить плотину. Плотина – 

это центр и начало строительства города-завода. Города-заводы Урала сохраняют пло-

тины и пруды как память о своей истории. 

Рядом с плотиной Екатеринбурга, на левом берегу реки Исеть, сохранились сте-

ны завода XIX века. Сейчас в этих стенах располагается музей, а рядом под открытым 

небом можно увидеть оборудование металлургических производств. 

Поднимитесь по крутым гранитным ступеням, и вы попадете на Площадь Труда. 

Вас встретит памятник основателям города. На этой площади много лет стоял храм 

Святой Екатерины, покровительницы города. В память об этом храме, на месте алтаря 

построили нарядную часовню. В центре площади устроен большой красивый фонтан 

«Каменный цветок». Это один из любимых горожанами фонтанов. В жару дети любят 

там купаться, хотя, говорят, это может быть вредно.  

Через дорогу находится яркое здание. Это дом профсоюзов – первое здание в сти-

ле неоготики в Екатеринбурге. Здание построено в начале XIX века и много раз пере-

страивалось, меняло названия и хозяев. Существует городская легенда, что один из вла-

дельцев, Николай Иванович Севастьянов, планировал украсить крышу ротонды золо-

том. Но Севастьянова попросили сначала покрыть золотом храм святой Екатерины 

напротив. Севастьянов отказался, и ему запретили золотить собственный дом. А в нака-

зание его приговорили ходить каждое утро до ближайшей церкви в чугунных калошах. 
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С востока площадь Труда ограничена улицей Пушкина. Пройдя вдоль этой улицы, 

вы сможете увидеть в ее домах всю историю Екатеринбурга – Свердловска в камне. На 

этой улице сохранились дома во всех архитектурных стилях XIX и XX веков: классицизм, 

эклектика, модерн, конструктивизм, сталинский ампир. Пройдите по этой улице на се-

вер, между зданиями почты XIX века и главпочтамтом конструктивизма ХХ века. 

Главпочтамт представляет собой сложную шестиэтажную конструкцию, она по форме 

напоминает огромный трактор. По рекомендации Всемирного почтового союза отсчет 

городских километров ведется от главной почты. На тротуаре возле екатеринбургского 

Главпочтамта точка отсчёта изображена в виде звезды на карте Свердловской области.  

Пройдя чуть дальше, вы ступите на гранитные плиты тротуара XIX века. Они 

ведут к музею писателя Мамина-Сибиряка – одноэтажному деревянному дому. От-

кройте калитку в деревянных воротах и войдите во двор. Из шумного XXI века вы по-

падете в тихое камерное пространство XIX века. В самом центре Екатеринбурга сохра-

нились удивительные уголки, где, кажется, остановилось само время. 

Задание 7. В какой последовательности эти места встречаются в тексте экскур-

сии? Что это за места? Как Вы их узнали? 

Запишите последовательность цифрами: ___________________ 

1. 

 

2. 

  

3. 

 

4. 

 

5. 6. 
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Задание 8. В тексте экскурсии встречаются слова: поднимитесь, пройдите, 

откройте. Найдите их. К кому они обращены?  

Мы используем повелительное наклонение, когда хотим попросить о чём-

нибудь, дать совет или приказать. Есть две формы повелительного наклонения: форма 

«ты» и форма «Вы, вы». 

Вспомните, как образуется повелительное наклонение. 

1. Гласная – последняя буква корня: игрАют – играЙ (+Й) 

2. Согласная – последняя буква корня, ударение на последний слог пиШут (пи-

шУ) – пишИ (+И) 

3. Согласная – последняя буква корня, ударение НЕ на последний слог стАвят 

(стАвлю) – ставЬ (+Ь) 

4. Две согласных молчАт – молчИ (+И) 

5. Форма «Вы, вы» образуется с помощью добавления -ТЕ к форме «ты»: поку-

пай – покупайТЕ, рассмотри – рассмотриТЕ. 

Постфикс -СЯ меняется на -СЬ: улыбатьСЯ – улыбниСЬ, улабнитеСЬ. 

Заполните пустые места в таблице. 

Начальная форма Ты Вы 

подниматься  поднимись  

пройти  пройдите 

  откройте 

 поверни  

  найдите 

рассказать (з // ж)   

 нарисуй  

показать (з // ж)   

Задание 9. Работайте в парах: обратитесь к кому-либо с просьбой и/или сфор-

мулируйте ответ. Вы можете использовать глаголы из предыдущего задания.  

Модель: Я хочу увидеть памятник основателям города,  

но не знаю, где он.  

А) Поднимись по этой лестнице и увидишь памятник.  

Б) Поднимитесь по этой лестнице и увидите памятник. 
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1. Я хочу сделать эскиз этого здания, но не умею рисовать.  

А) __________________________  

Б) __________________________ 

2. Чтобы понять, где мы находимся, мне нужна карта, но у меня её нет.  

А) __________________________  

Б) __________________________ 

3. Извините, мне нужно попасть в Харитоновский парк, но я не знаю, куда идти.  

А) _________________________  

Б) _________________________ 

4. Я бы хотел посмотреть город вечером, но боюсь один заблудиться.  

А) _________________________  

Б) _________________________ 

5. Я вижу красивую площадь, но не понимаю, где же храм. 

А) _________________________  

Б) _________________________________ 

5. Я заблудился, но у меня есть карта в телефоне. 

А) _________________________  

Б) _________________________ 

Задание 10. Обратите внимание на слова «город-завод», «город-крепость» в 

начале первого текста. Они написаны через дефис. Это сложные существительные, со-

стоящие из двух и более самостоятельно употребляющихся существительных и образо-

ванных без соединительных гласных. В следующих текстах Вам встретятся такие слова, 

как 1) фабрика-кухня, 2) дом-коммуна, 3) арт-объект, 4) стрит-арт, 5) интернет-карта, 

6) дом-музей. Что они означают? 

Задание 11. Сопоставьте слова из двух столбиков. Запишите их через дефис. 

Город карта 

Стоп час 

Юго ресторан 

Интернет кран 

Дом крепость 

Завод запад 

Вагон музей 

Мегаватт автомат 

Задание 12. Просмотрите текст второй экскурсии и обратите внимание на вы-

деленные слова. Какие ещё формы с таким же значением вы знаете? Вспомните, как 

образуется превосходная степень прилагательных. Образуйте эти формы от следую-

щих слов:  

Веселый – самый _________________, ________________ 

Глупый – самый _________________, ________________ 

Быстрый – самый _________________, ________________ 
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Честный – самый _________________, ________________ 

Большой – самый _________________, ________________ 

Задание 13. Не читая текста следующей экскурсии, посмотрите на фотографии 

в ней. Вы видели эти здания раньше? Как вы думаете, когда они были построены? На 

какие здания из предыдущей экскурсии они похожи по стилю? 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 6 

Когда Екатеринбург стал Свердловском 

В 1924 году Екатеринбург стал Свердловском, а чуть позже – центром Большого 

Урала. Это огромная территория от Карского моря на севере – до степей Казахстана на 

юге. Большому региону нужен большой административный центр. Талантливые архи-

текторы из обеих столиц и Сибири приехали создавать большой советский город. Бы-

ли построены уникальные административные, общественные, жилые здания. 

Главная улица города — проспект имени Ленина – была застроена сразу не-

сколькими кварталами зданий в стиле конструктивизм. В начале улицы – медгородок. 

Рядом городок юстиции. В центральной части улицы Главпочтамт, дома Облсовета, 

здание типографии «Уральский рабочий», «городок чекистов», «дома щётки».  

Типография «Уральский рабочий» – это первая большая типография на Урале. 

Она основана в 1926 году. Издательство выпускало самые крупные на Урале газеты – 

«Уральский рабочий» и «На смену!». 

Потом стали печатать книги и другую 

продукцию: карты, журналы, тетра-

ди... Дом печати обладает самыми 

узнаваемыми чертами конструкти-

визма. Это длинное здание с плоской 

крышей, ленточными окнами, за-

кругленным углом. Сейчас в этом 

здании находится не типография, а разные кафе и рестораны. Можно зайти внутрь, вы-

пить кофе и посмотреть на железобетонный каркас здания – символ достижений архи-

тектуры начала XX века. Кстати, там можно все ещё увидеть памятник Ленину.  

«Городок чекистов*» – это са-

мый известный городок конструк-

тивизма в Екатеринбурге. Про него 

сложено множество городских легенд. 

Но даже без легенд это очень инте-

ресное место. Самыми известными 

зданиями городка являются «гости-

ница Исеть» и дом культуры имени Ф. 

Э. Дзержинского. В доме культуры 

сейчас находится музей, где можно 

увидеть самую древнюю деревянную скульптуру на Земле – Шегирского идола.  
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«Городок чекистов» – это первый газифицированный квартал в Свердловске. Во 

дворе дома, под землей, находился маленький заводик по производству газа из камен-

ного угля. В «городке чекистов» было центральное отопление, водопровод, горячая 

вода, общественные бани и фабрика-кухня. Можно было взять приготовленную еду в 

столовой, а потом разогреть дома на газовой плите. В городке было жильё разной 

площади для одиноких людей и для больших семей. На территории городка были дет-

ский сад и больница. 

«Городок чекистов» – это пример дома-коммуны, попытка воплотить мечту 

коммунистов о счастливом будущем человечества. 

Справка: чекист (ед. ч .), чекисты (мн. ч.) – сотрудники ВЧК – полиции и госу-

дарственной безопасности в молодой советской республике. Организация (Всероссий-

ская чрезвычайная комиссия) боролась с контрреволюцией и саботажем достаточно 

жесткими методами, в том числе активно применялась смертная казнь, иногда – не-

оправданно. Кроме того, ВЧК занималась контрразведкой, безопасностью железнодо-

рожных перевозок, борьбой с контрабандой, ликвидацией беспризорности среди детей. 

Задание 14. Правильно ли вы поняли текст экскурсии? Укажите, правда (+) 

или неправда (-)? 

№ Предложение + или – 

1 Большой Урал простирается от Уральских гор до Аляски.  

2 На главной улица Екатеринбурга – проспекте Ленина – мож-

но увидеть большинство основных памятников конструкти-

визма. 

 

3 В Доме печати до сих пор печатают газеты и журналы.  

4 В ДК Дзержинского можно увидеть самую древнюю мумию 

на земле. 

 

5 «Городок чекистов» – первые дома в Екатеринбурге, куда 

был проведен газ. 

 

6 Дома коммуны – попытка представить счастливое будущее 

человечества. 

 

Задание 15. Вспомните однокоренные слова. 

 

 

 

 

Задание 16. Знаете ли вы, что в Екатеринбурге ежегодно проводится фестиваль 

граффити STENOGRAFFIA_FESTIVAL? Работы местных художников вы можете по-

смотреть здесь: https://stenograffia.ru/ 

А как вы относитесь к такому уличному искусству? Как вы считаете, граффити – 

это искусство или вандализм? Как отличить одно от другого? 

ЖИТЬ ЖИЛЕЦ 



50 

Можно ли сказать, что граффити – часть архитектуры? 

Посмотрите на граффити из следующей экскурсии. Где они сделаны? Какой 

смысл хотел передать художник? 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 7 

Екатеринбург современный 

Здравствуйте!  

Меня зовут Натан, я студент и учусь в городе Екатеринбурге. Мой небольшой 

блог посвящен стрит-арту. Каждую неделю, в свободное от занятий время, я гуляю по 

городу и фотографирую уличное искусство. Иногда картины на стенах могут закрасить 

уже на следующий день. Поэтому кое-что из моей коллекции фотографий уже нельзя 

увидеть вживую.  

Стрит-арт не такое и новое явление в искусстве, как может показаться. Наруж-

ные стены жилищ украшали росписью разные народы в разные времена. Само слово 

«граффити» пришло из Италии эпохи Возрождения. 

В Екатеринбурге стрит-арт очень популярен. В интернете можно найти интерак-

тивную карту арт-объектов уличного искусства Екатеринбурга. Все эти росписи сдела-

ны с разрешения владельцев строений и муниципалитета. Иногда, конечно, молодые 

художники рисуют без разрешения, хотя в городе регулярно проводится фестиваль 

уличного искусства.  

14 февраля 2019 г. Машины на 

просушку. Во дворе «городка чекистов» на 

стене трансформаторной подстанции изоб-

ражена женщина. Она развешивает на ве-

ревке автомобили, как постиранное белье на 

просушку. Эта роспись говорит о том, что ав-

томобили изменили традиционный уклад 

жизни городских дворов. Там, где раньше 

играли дети, женщины выбивали пыль из 

ковров, сушили белье, бегали собаки, сейчас 

рядами стоят автомобили. Может быть, это и грустно, но 

жизнь меняется. 

22 августа 2020 г. Мечта о доме. Во дворе про-

стых кирпичных пятиэтажек стоит голубятня. Я познако-

мился с пожилым мужчиной, который ухаживает за голу-

бями. Он рассказал, что это одна из последних голубятен 

Екатеринбурга, в которой живут голуби разных пород, сре-

ди них есть очень редкие – Демидовские. Потомки голубей 

из этой голубятни сейчас летают даже над Скандинавией. 

Роспись на стенах голубятни воплотила воедино две идеи. 

Это радость полета и любовь к дому. 
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5 октября 2020 г. В поисках 

скрытого космоса. В парке Оперного 

театра я проходил стрит-арт квест. На 

деревьях нарисованы красивые косми-

ческие пейзажи. Передвигаясь по парку 

и внимательно осматривая деревья, я 

старался найти как можно больше та-

ких картинок. Всего их пять, но найти 

все сможет только очень внимательный 

человек. К несчастью, мне удалось 

найти четыре. 

С каждым годом граффити в Екатеринбурге становится все больше. Они распо-

лагаются в местах, незаметных с главных улиц. Я приглашаю читателей присоеди-

ниться к моему увлекательному поиску. Гуляйте по городу, находите новые граффити, 

делитесь Вашими историями и фотографиями. 

Задание 17. Посмотрите на фотографии объектов стрит-арта в Екатеринбурге. 

Какой Вам больше всего нравится? Опишите его. Что, по вашему мнению, хотел ска-

зать художник? 
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Задание 18. Веб-квест. Найдите в сети интернет-карту стрит-арта Екатеринбур-

га. Их несколько, можно, например, использовать вот такую: 

https://ekaterinburg.streetartcities.com/. Так же можно использовать Яндекс-карты. 

Найдите на ней эти арт-объекты (подсказка – они все расположены в центре города на 

восток от Плотинки). Посмотрите, какие еще арт-объекты Екатеринбурга вам бы по-

нравились. Составьте маршрут, чтобы показать их своим друзьям.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Какой вы видите архитектуру современного города? Стекло и бетон или де-

рево и кирпич? Тихие зеленые улочки или современные шоссе? 

2. Знаете ли вы, что в некоторых районах Екатеринбурга есть заброшенные ар-

хитектурные памятники? Например, здание гостиницы «Мадрид» в Орджоникидзев-

ском районе? Эти памятники архитектуры разрушаются, их не щадит время. Между 

тем, чиновники строят себе в центре города новые особняки-резиденции. Что можно 

сделать для сохранения ветшающих памятников архитектуры? Как защищают истори-

ческие здания в вашем родном городе? 

3. Насколько популярен стрит-арт в вашем городе, стране? Как вы думаете, 

стрит-арт нужно запретить или поддерживать? Приведите аргументы ЗА и ПРОТИВ 

стрит-арта и граффити.  

4. Как вы считаете, портят ли архитектурный вид города скопления автомоби-

лей во дворах и на улицах? Как можно решить эту проблему больших городов? Внесите 

два-три предложения в программу развития города.  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Расскажите про свой родной город: когда и кем он был основан? Что стало 

причиной его создания? Какие интересные старые здания в нем есть? Вы можете 

начать свой рассказ так: Мой родной город – _______. Он был основан в _______ го-

ду. Основоположником города был (а, и) ____________. Главной причиной основа-

ния города стал (а, о, и) ___________... 

2. Какие архитектурные стили представлены в вашем городе? Найдите и пока-

жите в виде презентации фотографии самых красивых зданий в вашем городе. Рас-

скажите, почему эти здания кажутся вам самыми красивыми.  

3. А какие легенды о вашем родном городе вы знаете? Расскажите об этом. 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения. Сверьте ответы с ключами 

(раздел «Ключи).  

1. Одно из основных свойств хорошей архитектуры – … 

А. адекватность желаниям заказчика. 

Б. адекватность окружению. 

В. адекватность бюджету. 

Г. адекватность времени. 

2. Рядом с плотиной Екатеринбурга сохранились… 

А. стены завода XIX века. 

Б. рынок. 

В. заводской храм. 

Г. городские бани. 

3. Пройдя по этой улице, Вы сможете увидеть в ее домах всю историю 

Екатеринбурга. 

А. Улица Лермонтова 

Б. Улица Грибоедова 

В. Улица Достоевского 

Г. Улица Пушкина 

4. Отсчет городских километров ведется от… 

А. Главпочтамта. 

Б. Площади 1905 года. 

В. Супермаркета «Кировский». 

Г. Плотинки. 

5. Какой из этих объектов НЕ относится к стилю конструктивизм? 

А. Медгородок 

Б. Дом-музей Мамина-Сибиряка 

В. Городок чекистов 

Г. Уральский рабочий 

6. Гостиница Исеть – часть архитектурного ансамбля … 

А. Домов «Щеток». 

Б. Храма на крови. 

В. Медгородок 

Г. Городок чекистов. 

7. С каждым годом граффити в Екатеринбурге становится… 

А. все меньше. 

Б. больше в два раза. 

В. все больше 

Г. больше в четыре раза. 
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8. Сейчас в типографии «Уральский рабочий» располагаются… 

А. типография и офисы. 

Б. кафе и рестораны. 

В. отделение полиции и тюрьма. 

Г. склады. 

9. В 1924 году Екатеринбург стал центром... 

А. Большого Урала. 

Б. Мира. 

В. Сибири. 

Г. Свердловской области. 

10. Главная улица города. 

А. Проспект имени Свердлова 

Б. Проспект имени Мао Цзэдуна 

В. Проспект имени Калинина 

Г. Проспект имени Ленина 
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Урок-экскурсия 5.  

ЕКАТЕРИНБУРГ КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

Задание 1. Прочитайте фрагмент из «Российской газеты». Журналист Елена Яко-

влева берёт интервью у современного писателя Евгения Водолазкина, чей роман «Лавр», 

по версии «Гардиан», вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге (источник: 

https://rg.ru/2019/03/12/evgenij-vodolazkin-samye-glubokie-otvety-na-trudnye-voprosy-daet-

vera.html).  

Человек без идеи превращается в кашу 

Журналист: Патриарх Кирилл начал разговор о времени, в котором мы живем, с 

цитаты Василия Розанова – «Существование без высшей идеи побеждает христианство». 

Евгений Водолазкин: Я думаю, Розанов прав. … Сейчас христианство не имеет 

открытых врагов. Но его могут победить какие-то совершенно неинфернальные явления – 

та же жизнь без идеи. Просто быт, отсутствие интереса ко всему достойному. … Я вообще 

думаю, что враг каждого человека и любой системы, даже такой великой, как христианство, 

сидит внутри нее. Всякая большая вещь гибнет исключительно по внутренним причинам.  

Существование без идеи нас и сегодня побеждает… 

Эта мысль верна не только в отношении христианства. Когда нет идеи, цели, 

направления, разваливается любая идеология…  

Настоящая проверенная идея – стержень человека. Идея – это же сгусток энергии. 

Человек должен быть заряжен энергией идеи. Когда она уходит, у него не остается ничего, 

и начинается распад на молекулы. Между прочим, так не только в христианской или госу-

дарственной жизни, но и в частной. Я видел людей, которые просто превращались в кашу... 

Журналист: Но разве то, что в сердце человека, не его частное дело? 

Евгений Водолазкин: В человеческом сердце происходит самое важное. …Добро 

и зло не существуют в вакууме или каком-то абстрактном пространстве. …Если в тебе нет 

мира, если в тебе тьма, тысячи вокруг тебя погибнут. Это не преувеличение. Влияние од-

ного человека – известного, неизвестного, не важно – на других очень велико. 

Что, по мнению писателя, должно придавать человеческой жизни смысл? Что 

означают выражения: превратиться в кашу и иметь стержень? Согласны ли вы с мне-

нием писателя, что от человека – с миром или тьмой в душе – зависит многое в жизни 

общества? Какова роль религии в современном мире? Может ли она, по вашему мнению, 

стать созидательным началом в жизни человека? Что придаёт смысл вашей жизни? Есть 

ли у вас такая, организующая вашу жизнь идея? Обсудите эти вопросы в парах. 

Задание 2. Прочитайте, переведите и запомните слова и выражения, необхо-

димые для понимания и изучения темы:  

алтарь 

бог, богослужение (служение Богу) 

вера, верить / поверить, веровать / уверовать (не)верующий 

Иисус Христос, христианство  
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ислам 

иудаизм 

католичество 

крест 

колокол, колокольня 

конфессия, конфессиональный 

мечеть 

мусульманство 

мучить(ся), мучение, мука  

православие 

протестантизм 

собор, кафедральный собор 

синагога 

церковь 

часовня 

шпиль 

юбилей 

Задание 3. Соедините слова по принадлежности конфессии. 

Конфессия Место богослужения Верующие 

Православие Синагога Мусульмане 

Католичество Мечеть Православные  

Ислам Церковь, часовня Католики 

Иудаизм Костёл Иудеи 

Задание 4. Заполните кроссворд (определите название конфессии по её симво-

лу, впишите название конфессии). 

          4      

                

      1  3        

                

                

                

      5          

                
2                

                

   6             

                

     7           
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По горизонтали: По вертикали: 

2.  

5.  

6.  

7.  

1.  

3.  

4.  

Задание 5. Образуйте от глаголов страдательные причастия прошедшего вре-

мени по модели: 

Передать (I) – переда-л – переда-нн-ый, -ая, -ое, -ые  

Построить (II) – прострои-л – постро-енн-ый, -ая, -ое, -ые 

Глаголы: задействовать, освятить (т // щ), возродить (д // жд), отреставриро-

вать, разрушить, возводить, расположить, привезти. 

Справка. Образование страдательных причастий прошедшего времени 

Суффикс Правило Примеры 

-нн- пишется в страдательных причастиях прошедше-

го времени, образованных путём добавления -нн- 

к суффиксам -а-, -я- глаголов неопределённой 

формы (инфинитив) 

услышанный, 

развеянный 

 

-енн- 

-ённ- 

 

пишутся в страдательных причастиях прошедшего 

времени, образованных от глаголов неопределён-

ной формы путём замены суффиксов -еть, -ить 

обиженный, 

безветренный, 

подстреленный 
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Правописание -н- /-нн- в суффиксах причастий 

-нн- пишется: 

в причастиях совершенного вида решённая проблема 

если есть приставка (кроме не) прочитанная книга 

если есть зависимое слово раненный саблей боец 

в причастиях на -ованный / 

-ёванный 

маринованные огурцы 

! В словах жёваный, кованый употреб-

ляется суффикс -ан- (не -ован-). 

-н- пишется: 

в кратких причастиях  пицца съедена 

если нет приставки крещёный младенец 

Если образовано от глагола НСВ печёные пирожки  

если есть приставка не- некрашеный пол 

если нет зависимого слова  крашеный пол 

Задание 5. От глаголов, приведённых в задании 4, образуйте краткую форму 

страдательных причастий, составьте словосочетания и предложения по модели:  

построенный дом – дом построен 

построенная баня – баня построена 

построенное здание – здание построено  

построенные корпуса – корпуса построены  

Задание 6. Прочитайте предложения. Обратите внимание на согласование 

подлежащего (S) и сказуемого (P). Выделите окончание глагола-сказуемого (P), опре-

делите число. Сопоставьте предложения, сформулируйте вывод об употреблении форм 

ед. и мн. числа сказуемого при словах много, мало, немного, немало, множество, 

большинство и под.  

Множество людей (S) живёт (P) в Екатеринбурге. 

Множество людей (S) разных конфессий (P) живут в Екатеринбурге. 

Множество людей (S), принадлежащих разным конфессиям,  

живут в Екатеринбурге.    

Множество людей (S) живут в Екатеринбурге и работают на местных предприятиях.  

Множество людей (S), жителей Екатеринбурга, были весьма успешными людьми.      

В Екатеринбурге живёт (P) множество людей (S) разных конфессий.  

Справка. Правило можно прочитать здесь: 

http://new.gramota.ru/spravka/letters/64-bolshinstvo  
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Задание 7. Используя слова, приведенные ниже, составьте предложения по 

модели из предыдущего задания. 

S (субъект): часть жителей, половина горожан, большинство верующих, нема-

ло исследователей, много людей, несколько примеров.   

P (предикат): высказываться, бороться, посещать, заниматься, сделать карье-

ру,  присутствовать, встретиться. 

Дополните список примерами из Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ), см. здесь: https://ruscorpora.ru/new/index.html.  

Инструкция: в строке ПОИСК напечатайте одно из слов много, мало, множе-

ство, большинство, несколько и под., из предложенных вариантов выберите  

2–3 предложения, запишите их, обратите внимание на согласование S и P. 

Задание 8. Прочитайте текст экскурсии, сформулируйте ответы на вопросы по-

сле текста.  

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 8 

«Бог есть живой союз…1» 

Гуляем по Екатеринбургу и замечаем: какой это многоликий город! Как разно-

образна здесь архитектура! В том числе – храмовая.  

Вспоминаются строки Владимира Высоцкого «Песенки о переселении душ2:  

Кто верит в Магомета, кто – в Аллаха, кто – в Исуса, 

Кто ни во что не верит – даже в чёрта назло всем… 

Хорошую религию придумали индусы – 

Что мы, отдав концы, не умираем насовсем.  

Вот и в Екатеринбурге живёт много людей разной веры: православные, мусуль-

мане, католики, протестанты, иудеи. Поскольку храмы и молитвенные дома находятся 

по всему городу, объехать их все за один день почти невозможно. Мы совершим вирту-

альный тур.  

                                                 
1 Из стихотворения В. Брюсова «Молиться».  
2  Послушать «Песенку о переселении душ» в исполнении В. Высоцкого можно здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=X4E4BHHMmno (в свободном доступе). 
Полный текст представлен здесь: https://www.culture.ru/poems/19138/pesenka-o-pereselenii-dush (в сво-
бодном доступе). 
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Рис. 21. «Религиозный ландшафт Екатеринбурга, 2016», источник: 

https://idun.urfu.ru/fileadmin/user_upload/site_15413/projects/2016-

2018_Religioznoe_raznoobrazie/archive/maps/Religioznyi_landshaft_Ekaterinburga_ 

2016.jpeg 

Православные храмы в Екатеринбурге начали возводиться с момента появления 

города, но самые значительные храмы – Екатерининский и Богоявленский кафед-

ральные соборы были уничтожены в 1930 году. Теперь на месте Богоявленского собора 

(сейчас это Площадь 1905 года) возвышается памятник Ленину, а вместо Екатеринин-

ского собора (нынешняя Площадь труда) стоит фонтан «Каменный цветок».  

Меняются времена – меняются ценности, но многое остаётся. С XVIII века уда-

лось сохранить единственный городской храм – церковь Вознесения Господня 

(находится на Вознесенской горке). Сегодня это самая старая и единственная, постро-

енная в стиле барокко, екатеринбургская церковь. В годы советской власти храм был 
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закрыт. Здание использовалось сначала как школа, а затем как Музей истории рево-

люции. Главный колокол Вознесенского храма был передан театру оперы и балета 

Екатеринбурга, где он долгое время был задействован в исторических постановках, та-

ких как «Борис Годунов» и «Князь Игорь». В годы перестройки храму вернули его ста-

тус, а колокол вернули Епархии. 15 февраля 1991 года, в праздник Сретения Господня в 

церкви отслужили первую после долгих лет литургию.  

    

Рис. 22. Церковь Вознесения Господня, источник: e1.ru 

(Источник: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-

52982811.html?imageViewer=ivRecord) 

Напротив церкви Вознесения Господня расположены пятиглавый Храм-на-

Крови (полное название – Храм-памятник на Крови во имя Всех Святых, в земле Рос-

сийской просиявших) и Патриаршее подворье. Храм является одним из самых круп-

ных не только в Екатеринбурге, но и во всей России. Здесь до 1977 года стоял дом Ипа-

тьева, в котором трагически оборвалась жизнь последнего российского императора 

Николая II и его семьи. После сноса дома участок долго пустовал. Но с домом или без 

него, это место всегда привлекало внимание паломников, как российских, так и ино-

странных. В итоге решено было построить Храм-на-Крови, который совмещал бы 

функции непосредственно храма и музея. Строительство началось в 2000 году и велось 

быстрыми темпами, так как планировалось завершить работы к 85-летней годовщине 

со дня расстрела Романовых. Как и ожидалось, 16 июля 2003 года храм был освящён3. 

 

Рис. 23. Зрам на Крови и Патриаршее подворье  

(Источник: https://russo-travel.ru/landmark/ekaterinburg/khram-na-krovi-v-

ekaterinburge/) 

                                                 
3 Больше о храме можно узнать здесь:  tvsoyuz.ru, видеофильм «По Святым местам. Храм на крови» 
(продолжительность 12 минут). 
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В Екатеринбурге немало православных храмов: на улице 8 Марта вновь возвы-

шается построенный в 2013 году храм-колокольня «Большой Златоуст». На улице Ро-

зы Люксембург располагается закрытый с 1930 года и возрождённый в 1996 году Свя-

то-Троицкий собор. На улице Зеленая Роща функционирует часовня во имя свя-

того Александра Невского, построенная в 1881 году после убийства императора 

Александра II в честь его небесного покровителя (часовня была отреставрирована в 

1996 году и передана Ново-Тихвинскому женскому монастырю)4. Есть в Екате-

ринбурге, в разных районах города, и другие православные церкви. 

  
Рис. 24. Ново-Тихвинский женский монастырь  

(Источниик: http://www.sestry.ru/church/content/life/index/?print=1;  

https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotoDirectLink-g298540-d6491963-i167260631-

Chapel_of_Saint_Blessed_Grand_Prince_Alexander_Nevsky-Yekaterinburg_Sver.html) 

Атеистические настроения советского времени сказались и на судьбе других 

храмов. В 1962 году в Екатеринбурге была разрушена старинная деревянная синагога. 

Ее возрождение произошло только в 2005 году, теперь действующая синагога (Хабад) 

стоит на том же самом месте, в центре города, на берегу реки Исеть. Но теперь это со-

временное и неординарное архитектурное сооружение, это религиозный и культурный 

центр – еврейский общинный центр «Синагога». 

 
Рис. 25. Синагога в Екатеринбурге  

(Источник: http://quist.pro/fotoalbum/gubern66_ekb_36-37.php) 

                                                 
4 Больше о Ново-Тихвинском монастыре можно узнать здесь: Roomple.ru (Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург. Выпуск 3; фрагмент 3:15 мин – 4:40 мин). 
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В Екатеринбурге проживает много мусульман, но мечетей в городе не хватает. 

Есть лишь две небольшие официальные мечети: Абу-Ханифа – в районе Татаро-

Башкирского (мусульманского) кладбища и соборная мечеть недалеко от парка 

имени пятидесятилетия ВЛКСМ. В настоящий момент в городе-спутнике Екатерин-

бурга – Верхней Пышме построены еще две мечети: Рамазан неподалеку от Верх-

непышминского (Александровского) кладбища и Медная мечеть имени имама Ис-

магила аль-Бухари рядом с городским парком. 

Проживающие в Екатеринбурге католики посещают Екатеринбургский рим-

ско-католический приход Святой Анны, который находится в посольском квар-

тале, на улице Гоголя. Здесь расположены консульства разных стран: США, Велико-

британии, Чехии, Украины и др. В приходе Святой Анны проводятся богослужения 

для католиков, ведётся благотворительная деятельность. Здесь принимают одежду, 

продукты питания, игрушки, книги; добровольцы отправляют эти вещи малоимущим 

или в детские дома и дома престарелых. Также здесь работает Воскресная школа для 

детей и подростков, которые получают в приходе начальное знание Катехизиса Като-

лической Церкви. Особую ценность представляет собой библиотека, где хранится 

книжное собрание римско-католического прихода св. Анны: в библиотеке собраны 

книги, газеты и журналы на русском, польском, украинском, немецком, английском и 

литовском языках. 

 

Рис. 26. Екатеринбургский римско-католический приход Святой Анны 

(Источник: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0% 

BB:Roman_Catholic_parish_of_Saint_Anna,_Yekaterinburg.jpg) 

Также в Екатеринбурге есть несколько храмов и молитвенных домов для проте-

стантов. 

Поскольку в Екатеринбурге живёт около 20 000 армян, в 2013 году армянской 

общиной был возведён храм Армянской апостольской церкви (Церковь Святого 

Карапета). Это необычное для архитектуры Екатеринбурга здание построено в тради-

ционном армянском стиле, фасад украшен специально привезённым из Армении по-

ристым камнем – вулканическим туфом красного цвета.  
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Рис. 27. Церковь святого Карапета 

(источник: https://armenianchurch.ru/churches/5ca4e047a1b2840018edd792) 

Немало в Екатеринбурге и нерелигиозных людей, которых принято называть 

атеистами. Интересно, что, по данным некоторых исследований, у неверующих лю-

дей складывается примерно такая же система ценностей, что и у представителей раз-

ных конфессий: это свобода, семья, дружба, природа, сочувствие, равноправие и пози-

тивное мышление. Наверное, это и объединяет людей, живущих в одном большом, но 

столь многоликом в этническом и конфессиональном плане городе – Екатеринбург.   

ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ 

1. Представители каких религий (конфессий) живут в Екатеринбурге?  

2. У всех ли верующих в Екатеринбурге есть храмы, церкви, молитвенные дома?  

3. Назовите основные храмы и молитвенные дома Екатеринбурга. Подготовьте 

краткий рассказ об одном из них, используя доступные Вам интернет-ресурсы. 

4. Подготовьте письменно небольшой рассказ об одном из храмов Вашего род-

ного города (объём – 20 предложений, до 700 слов). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Как Вы думаете, вежливо ли спрашивать у человека, к какой конфессии он 

принадлежит?  

2. Сегодня много внимания уделяется вопросам межконфессионального равен-

ства, религиозной толерантности. Как вы думаете, учитываются ли при этом интересы 

неверующих людей (атеистов)?   

Задание 9. Подберите к словам храм, церковь, часовня определения. Проскло-

няйте каждое слово с одним прилагательным. Проверьте себя с помощью ресурса mor-

pher.ru (Программа склонения по падежам). Если вы допустили ошибку, запишите эту 

падежную форму 2–3 раза и составьте с ней предложение. 

Задание 10. Рассмотрите фотографию часовни. Сколько у нее куполов – боль-

ших и маленьких? Найдите на доступных вам интернет-ресурсах ответ на вопрос: что 

означает количество куполов у церкви – 4, 5 и более?  
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Рис. 28. Часовня во имя Великомученицы Екатерины 

Задание 11. Прочитайте статью «Что означают купола православных церквей» 

на сайте https://www.culture.ru/materials/253774/chto-oznachayut-kupola-pravoslavnykh-

cerkvei (задание выполняется по желанию). Укажите значение цвета и количества купо-

лов на русских церквях. 

Задание 12. От глаголов НСВ образуйте глаголы СВ с помощью приставок  

-с, -по, -у. 

Верить, веровать, гибнуть, гореть, строить. 

Задание 13. Образуйте существительное от глаголов с помощью суффиксов  

-ени(е), -ани(е).  

Мучить – _________________ 

Страдать – ________________ 

Мыслить – ________________ 

Назвать – _________________ 

Основать – ________________ 

Предложить – _____________ 

Править – ________________ 

Задание 14. Образуйте существительные женского рода по модели: Ученик – 

ученица.  

Путешественник – __________ 

Мученик – ________________ 

Император – ______________ 
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Задание 15. Образуйте прилагательное от существительного с помощью суф-

фикса -н (образец: музей – музей + н + ый = музейный).  

Камень – _________________ 

Церковь – ________________ 

Пожар – _________________ 

Колокол – ________________ 

Задание 16. Прочитайте предложения с числительными. Обратите внимание на 

изменение окончаний у числительных. Проверьте себя с помощью ресурса 

https://morpher.ru/SummaPro.aspx (Программ числительное прописью во всех падежах).  

1. У церкви была колокольня высотой около 60 метров.  

2. Часовню построили к 275-летнему юбилею.  

3. Церковь взорвали в 1930 году.  

4. В тот момент более 200 человек уверовали в Христа.  

5. Екатерина I подписала указ об основании города. 

Справка. Таблица склонения числительных 

 

Задание 17. Прочитайте диалог. Выполните задания и ответьте на вопросы по-

сле текста.  

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 9 

Часовня во имя Великомученицы Екатерины 

Из разговора на прогулке (мама и дочь лет восьми) 

Девочка: Мама, смотри, какая маленькая церковь! 

Мама: Это не церковь, доченька, это часовня. Часовня во имя Великомученицы 

Екатерины. Но когда-то давно, когда был заложен наш город, в 1723 году, на этом ме-

сте действительно была построена церковь, первая в Екатеринбурге.  

Д.: Раньше она была большая? 
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М.: Сначала небольшая, из брёвен и глины, но она сгорела. Позже построили 

новую, каменную. Это была самая величественная церковь в городе. У нее была высо-

кая (около 60 метров) колокольня со шпилем и крестом. Эта колокольня была одно-

временно и дозорной башней, и пожарной вышкой. На колокольне красовались ку-

ранты, часы с боем. Но эту красивую церковь взорвали в 1930 году. К 275-летнему 

юбилею здесь построили часовню. 

Д.: А что такое часовня? 

М.: Это то же, что и церковь, но маленькая, без алтаря. В ней можно молиться, 

но нельзя совершать некоторые церковные службы.   

Д.: Мама, а Великомученица Екатерина – это святая? 

М.: Да, святая Екатерина была дочерью правителя города Александрии (теперь 

это Египет). Она славилась красотой, учёностью и глубокой верой в Христа. Её застав-

ляли отречься от христианства, долго пытали, а потом казнили. Она погибла мучени-

ческой смертью, поэтому её и назвали Екатерина Великомученица. Более 200 человек 

при виде её страданий уверовали в Христа.  

Д.: Наш город – Екатеринбург, и святая – Екатерина… 

М.: Ты верно мыслишь, наш город назвали в честь святой Екатерины. Это назва-

ние предложил один из основателей нашего города – Вильгельм де Генин. Но для 

нашего города важно имя ещё одной Екатерины – Екатерины Первой, жены Петра Пер-

вого. Именно императрица Екатерина I подписала указ об основании нашего города. 

Д.: А мы можем зайти в эту часовню? 

М.: Конечно, пойдём! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. В каком году был заложен Екатеринбург?  

2. В честь кого назван город Екатеринбург?  

3. Что Вы узнали о святой Екатерине? Найдите в интернете другие сведения о 

жизни святой, перечислите некоторые факты. 

4. Назовите несколько фактов из истории часовни во имя Екатерины велико-

мученицы.  

5. Чем отличаются храм, церковь, часовня?  

6. В каком году Екатеринбург отмечал 275-летие?  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Как вы думаете, почему храм святой Екатерины был взорван в 1930 году? 

2. В Екатеринбурге несколько раз (в 2010, 2016, 2018 годах) поднимался вопрос 

о строительстве нового храма святой Екатерины, но многие жители Екатеринбурга вы-

ступали против. Им не нравилось место, выбранное для храма. В 2018 году храм хоте-

ли построить на берегу реки Исеть, вырубив при этом множество деревьев. Что, по ва-

шему мнению, следует строить в центре города – храмы или парки и скверы? Почему 

вы так считаете?  
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3. Если бы Вы были мэром своего родного города, что бы Вы построили в цен-

тре города – храм, развлекательный центр, театр или иное? Почему?    

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Составьте кроссворд со словами, относящимся к теме «Религия» (вы 

можете использовать программу cross.highcat.org). На следующем занятии обменяй-

тесь кроссвордами, разгадайте их и проверьте друг друга.  

Вариант 2. Расскажите о жизни одного из мучеников за веру, которого почитают 

в вашей стране.  

Вариант 3. Сделайте фоторепортаж в виде презентации о храмах Екатеринбурга 

или вашего родного города. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения. Сверьте ответы с ключами 

(раздел «Ключи).  

1. В Екатеринбурге живут …  

А. только христиане. 

Б. православные и мусульмане. 

В. мусульмане и католики. 

Г. православные, мусульмане, католики, протестанты, иудеи. 

2. Самыми значительными православными храмами в Екатеринбурге 

раньше были… 

А. Екатерининский и Богоявленский. 

Б. Храм на крови и Вознесенская церковь. 

В. Заводской храм и часовня Великомученицы Екатерины. 

Г. Часовня во имя святого Александра Невского и Ново-Тихвинский женский 

монастырь. 

3. Единственный православный храм, который сохранился в Екате-

ринбурге в советское время, это … 

А. Храм на крови.  

Б. Часовня Великомученицы Екатерины. 

В. Вознесенская церковь.  

Г. Богоявленский собор. 

4. Функцию православного храма и музея совмещает… 

А. Храм на крови.  

Б. Часовня Великомученицы Екатерины. 

В. Вознесенская церковь.  

Г. Богоявленский собор. 
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5. На берегу реки Исеть в 2005 году была возведена ... 

А. Часовня во имя святого Александра Невского. 

Б. Часовня Великомученицы Екатерины. 

В. Синагога.  

Г. Медная мечеть.  

6. В Екатеринбурге проживает много мусульман, но … 

А. мечетей в Екатеринбурге до сих пор не построили.  

Б. мечетей в Екатеринбурге недостаточно. 

В. все мечети находятся за пределами города.  

Г. мечеть всего одна. 

7. В посольском квартале Екатеринбурга находится… 

А. Медная мечеть. 

Б. Храм на крови. 

В. Церковь Святого Карапета. 

Г. Католический приход Святой Анны.  

8. В Екатеринбурге … 

А. нет церкви для армян. 

Б. построен храм Армянской апостольской церкви. 

В. собираются возводить Церковь Святого Карапета.  

Г. не проживают армяне, поэтому нет армянской церкви.  

9. Екатеринбург назван в честь ... 

А. Екатерины II.  

Б. Святой Великомученицы Екатерины.  

В. Екатерининского дворца в Санкт-Петербурге.  

Г. Всех Екатерин, которые живут в городе. 

10. В 1930 году в Свердловске …  

А. были построены многие новые храмы и церкви.  

Б. были разрушены многие храмы и церкви. 

В. церкви были перенесены за город. 

Г. церкви и храмы были перестроены. 
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Урок-экскурсия 6. 

ЕКАТЕРИНБУРГ ЛЕСОПАРКОВЫЙ  

Задание 1. Прочитайте отрывок из стихотворения Всеволода Князева «За-

глохший парк». К какой теме относятся выделенные слова? Какое слово объединяет 

все остальные? Объясните свой выбор.  

Заглохший парк 

Вхожу в заглохший парк… 

Всё спит спокойным сном.. 

Спит тихий пруд, спят зелень и цветы... 

Всё, всё забыло здесь о суетном земном, 

Всё полно мирных грёз заснувшей красоты. 

Склонившись в пруд громадными стволами, 

Деревья дряхлые как в зеркало глядят... 

Беседки с графскими старинными гербами 

Так помечтать под тихий свод манят.... 

Как вы думаете, о каком времени года пишет поэт? Как Вы думаете, какое 

настроение у автора, когда он гуляет по парку? Какие слова указывают на его настрое-

ние? Можете ли Вы поменять эти слова так, чтобы в стихотворении появились такие 

слова: весна, веселье, радость? 

Задание 2. Прочитайте, расставьте ударение, переведите и запомните слова и 

выражения, необходимые для понимания и изучения темы:  

основатель 

нарушитель 

лес, парк, лесопарковая зона 

памятник природы 

скалы-останцы 

город, горожане (горожанин, горожанка) 

лыжи, лыжная трасса 

жертва  

впадать 

подземный источник 

народные гуляния 

скульптура 

фонтан  

аттракцион 

контактный зоопарк 

станция 

усадьба 

кружок 

беседка 
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выставка 

крепостная зависимость 

Задание 3. Сопоставьте названия деревьев с их изображениями:  

А. Сосна____, Б. Лиственница____, В. Ель____, Г. Плакучая ива____,  

Д. Яблоня____. Е. Сирень____, Ж. Кустарники____. 

 1. 

 2. 

 3.  4. 

 5. 

 6. 

 7. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие еще деревья вы знаете?  

2. Где они растут?  

3. Каковы их особенности? 

4. Какие деревья вы бы посадили в своем саду? Почему? 
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Задание 3. Объясните разницу между этими глаголами:  

Гулять, идти, вернуться, передвигаться.  

Кататься, купаться  

Лазить, подняться 

Посетить, встретить, попасть (куда-то) 

Грамматика. Краткая форма страдательных причастий. 

Прочитайте примеры в таблице и сравните полную и краткую форму причастий. 

Какую роль в предложении играют эти формы? 

Краткая форма Полная форма 

Город построен известным историком. 

 

Город построен. 

Город был основан в 17 веке. 

Город, построенный известным исто-

риком, празднует 300летие.  

Город, построенный…. 

Город, основанный в 17 веке, продол-

жает расти и развиваться. 

Город построен. 

Беседка построена. 

Здание построено. 

Дома построены. 

… построенный город… 

… построенная беседка… 

… построенное здание… 

… построенные дома… 

Что Вы знаете об этом городе? 

Что вам известно об этом городе? 

Город был построен в 17 веке. 

Город был основан В. Н. Татищевым. 

Какой город известен своими парками? 

Конечно, Екатеринбург, основанный в 

17 веке В. Н. Татищевым. 

Посмотрите на выделенные в тексте жирным шрифтом слова. К какой форме 

страдательных причастий они относятся? 

Задание 4. Прочитайте предложения, сравните их. Какие значения выражают 

формы причастий (предикативное или определительное значение)? Сформулируйте 

вывод об употреблении форм кратких и полных причастий. 

1. В наши дни Екатеринбург все еще окружён лесопарками. 

Екатеринбург, окружённый лесопарками, считается самым зелёным крупным 

городом России. 

2. В глубине лесопарка расположено озеро Шарташ. 

Озеро Шарташ, расположенное в глубине парка, очень прозрачное. 

3. Парк украшен скульптурами, фонтанами, аттракционами. 

Парк, украшенный скульптурами, – популярное место отдыха горожан. 

4. Часовня построена в память об императоре Александре II. 

Часовня, построенная в память об императоре, находится на территории парка. 

5. После революции монастырь был ликвидирован. 

Монастырь, ликвидированный после революции, находится на старом месте. 
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Задание 5. Как можно продолжить предложения из второго столбца?  

Модель: 

Фильм просмотрен моим другом. 

 

Фильм, посмотренный моим другом, 

ему не понравился. 

Задание: 

Парк расположен. (где?) 

 

Дом построен. (кем? когда? где?) 

Беседка украшена (кем? чем? для чего?) 

Город окружен (чем?) 

Книга подарена (кем? когда? кому?)  

Сочинение написано (кем? когда? где?) 

Парк, расположенный в центре горо-

да, очень большой. 

Дом, построенный… 

Беседка, украшенная… 

 

Город, окруженный… 

Книга, подаренная… 

 

Сочинение, написанное… 

Задание 6. Трансформируйте предложения, используйте конструкцию кото-

рый + глагол:  

Студенты читают текст, написанный про парки Екатеринбурга. 

Существует путеводитель, составленный по паркам Екатеринбурга. 

У меня много магнитиков на холодильник, подаренных друзьями. 

Город, окруженный лесами, – отличное место для жизни. 

Мне подарили торт, украшенный розочками. 

Часовня, построенная в честь императора, находится в парке. 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 10 

Парки Екатеринбурга 

Сегодня мы пойдем гулять по паркам города Екатеринбурга. Этот город славит-

ся своими парками – столько лесопарковых зон нет ни у одного крупного города Рос-

сии. В 1722 году основатель города Татищев запретил рубить лес возле города. Специ-

альные люди следили за выполнением приказа и наказывали нарушителей. Сегодня 

Екатеринбург все еще окружен лесопарками. 

Самый известный из них – Шарташский лесопарк. На его территории находится 

памятник природы – Каменные палатки. Это скалы-останцы, такие можно часто 

встретить в лесу на Урале. Когда-то здесь жили первобытные люди. Они охотились в 

этих лесах и приносили жертвы богам на этих скалах. В глубине лесопарка располо-

жено озеро Шарташ. В него не впадает ни одна речка, озеро питается подземными 

источниками. Поэтому вода очень прозрачная. По озеру катаются виндсёрферы. Здесь 

всегда дует сильный ветер. Сейчас Шарташский лесопарк - любимое место отдыха го-

рожан. Можно гулять по дорожкам, лазить по скалам, купаться в озере. 

Любители лыж предпочитают Уктусский и Калининский лесопарки. Зимой 

здесь лыжные трассы и горки, а летом можно гулять по извилистым тропинкам между 

сосен и кататься на велосипеде.  
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Самый большой парк Екатеринбурга – Центральный парк культуры и отдыха 

имени Маяковского. Здесь проводятся городские праздники и народные гуляния. 

Парк украшен скульптурами, фонтанами, аттракционами. Здесь есть парк динозав-

ров и игровые автоматы. Обязательно посетите контактный зоопарк! Его обитатели 

разнообразны: овцы, козы, свиньи, павлин, енот-полоскун, хорёк, множество разно-

цветных кроликов, куры, утки, гуси… Украшение зооуголка – косули и северные оле-

ни. Животных можно потрогать и покормить. В парке Маяковского работает детская 

железная дорога. Маленький поезд, идущий по маленьким рельсам, прокатит вас по 

парку. Можно выйти на любой станции и вернуться домой по сосновому лесу. 

В центре города тоже много красивых зеленых мест. Давайте поднимемся на 

Вознесенскую горку и пройдемся по Харитоновскому парку. Большое здание возле 

входа – это усадьба Харитонова-Расторгуева. В советское время она стала домом пио-

неров, и сейчас здесь находятся детские кружки. Кроме извилистых дорожек и старых 

деревьев, в парке есть небольшой пруд с насыпным островом. На остров можно по-

пасть по маленькому мостику, который упирается в беседку-ротонду. Когда-то здесь 

был фонтан, а еще раньше по пруду катались на лодках. Рядом с озером был грот, где 

даже в жару можно было купить охлажденное вино или мороженое.  

Особым местом, музеем под открытым небом, являются Дендрологические парки-

выставки Екатеринбурга. Один такой парк расположен на улице Первомайская. Расте-

ния сюда привозили со всей России, даже с территории Сибири, Дальнего Востока, а так-

же из азиатских стран, Северной Америки и Европы. Парк славится своими цветочными 

клумбами. Как только снег растаял весной, и пока не выпал новый поздней осенью, на 

клумбах цветут самые разные цветы. В парке есть два живописных пруда с утками.  

Другой Дендрологический парк расположен на улице 8 Марта. Здесь тоже 

можно увидеть множество цветочных клумб, погулять между деревьев. Кроме расте-

ний на территории парка находится фонтан и часовня Александра Невского. Она по-

строена в память об императоре Александре II, освободившем крестьян от крепост-

ной зависимости. Рядом с парком протекает река Исеть. Гуляющие люди могут поси-

деть на берегу речки возле плакучих ив.  

Пройдя пару кварталов, мы окажемся в одном из старейших парков Екатерин-

бурга – Зеленой роще. Он начинает свою историю с конца 18 века, позже здесь постро-

или Ново-Тихвинский женский монастырь. После революции монастырь был лик-

видирован, и парк стоял заброшенным. С тех времен в парке сохранились 150-летние 

сосны. Некоторое время в Зеленой роще размещалась станция юных натуралистов, ко-

торые ухаживали за парком, высаживали сосны, лиственницы, голубые ели и кустар-

ники. Зеленая роща объявлена «особо охраняемой природной территорией», где 

водятся белки и различные виды птиц. Здесь есть тропинки для пробежек и для езды 

на велосипеде, футбольное поле, теннисный корт и детские площадки. 

К сожалению, нельзя показать все парки Екатеринбурга за один день. Их очень 

много. Мы не посетили Метеогорку с ее смотровой площадкой, откуда открывается вид 

на весь город. Или парк Павлика Морозова – популярное место прогулок в центре го-
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рода. А еще есть Основинский парк, где любят проводить соревнования велосипеди-

сты, и парк стадиона Динамо, и Литературный квартал… Передвигаясь по городу, вы 

будете постоянно натыкаться на большие и маленькие парки. Найти каждый такой 

парк – самостоятельное и увлекательное открытие. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Ответьте на вопросы. 

1) Понравилась ли Вам проведённая экскурсия? Расскажите, чем она Вам понра-

вилась? 

2) Какой из парков Екатеринбурга Вам запомнился лучше всего? Почему? 

3) Изменилось ли Ваше отношение к природным памятникам? 

2. Основываясь на описаниях в экскурсии скажите, в каких именно парках Ека-

теринбурга были сделаны эти фотографии? 

 

 

 

3. Правда или неправда? 

1. Екатеринбург со всех сторон окружён лесами. 

2. Каменные палатки находятся на территории Уктусского лесопарка. 

3. Скалы-останцы – большая редкость на Урале. 

4. Река Исеть протекает рядом с парком Зеленая роща. 

5. Дендрологические парки Екатеринбурга знамениты своей коллекцией цветов. 

6. В дендрологических парках собраны растения из Южной Америки и Австралии. 

7. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского – это место, где 

проходят народные гуляния. 
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8. Парк усадьбы Харитонова-Расторгуева расположен в центре города. 

9. Чтобы попасть в ротонду в этом парке, придется плыть! 

10. Белки и птицы давным-давно сбежали из парков Екатеринбурга. 

Справка. Повторение грамматики 

Можно + инфинитив, нельзя + инфинитив 

Например: В парке можно кормить уток. Здесь нельзя курить. 

Задание 7. Вставьте «можно» или «нельзя» в предложения. 

1. В парках Екатеринбурга _________ встретить много птиц и белок.  

2. Во время занятия ________ выйти из класса без разрешения. 

3. Диких животных _________ трогать руками. 

4. В июне, июле и августе _________ увидеть, как цветут розы.  

5. В магазине ________ купить орехи и покормить белочек. 

6. В поезде ________ бегать и кричать. 

Задание 8. Дополните таблицу предложениями по образцу. 

Где? Когда? Можно/нельзя+инфинитив Что? Где? 

Летом можно увидеть гуляющих детей. 

 нельзя кричать  

В озере  рыбок. 

 можно гулять  

В парке  на клумбах. 

 Надо / нужно / необходимо  

Зимой  голодных уток. 

 нужно помнить об осторожности. 

Выходя из дома  электроприборы. 

 надо подождать  

Придумайте еще несколько предложений с можно, нельзя, надо, нужно, необхо-

димо.  

Задание 9. Составьте словосочетания можно/нельзя с этими глаголами. Со-

ставьте предложения с этими словосочетаниями.  

Увидеть, гулять, потрогать, покормить, выйти, показать. 

Найдите эти словосочетания в тексте экскурсии.  

Задание 10. Ответьте на вопросы. 

1. Любите ли Вы гулять? Сколько раз в неделю Вы ходите гулять? 

2. Как Вы исследуете незнакомый для Вас город? 

3. Случалось ли так, что Вы потерялись? 

4. Есть ли у Вас любимое место в том городе, где Вы живете. Опишите его. 
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Задание 11. Прочитайте интервью с Алексом. Как вы думаете, хорошо ли он 

изучил Екатеринбург? Бывали ли вы в любимых для Алекса местах? Обсудите эти во-

просы в парах. 

В: Приветствуем слушателей подкаста «Шарага ФМ»! Сегодня мы поговорим с 

Александром, студентом из Греции, который живет в нашем общежитии. Александр, 

здравствуйте! Как давно Вы здесь? 

А: Здравствуйте! Я живу и учусь в Екатеринбурге уже четыре года. 

В: Хорошо ли Вы успели изучить город за это время? 

А: Да, я очень люблю гулять. Я всегда нахожу время узнать что-то новое о городе. 

В: Какое самое необычное приключение случилось с Вами за время прогулок? 

А: Однажды я пошел кататься на лыжах в Калининском лесопарке и заблудился. 

Он такой огромный! Я ехал на лыжах несколько часов по лесу. К счастью, я выехал на 

дорогу и меня подвезли на машине. 

В: Какой ужас! Вы испугались?  

А: Нет, это было очень весело! 

В: А где лучше всего проводить время в жару? 

А: Конечно, возле воды. В Екатеринбурге много фонтанов. Например, мне нра-

вится фонтан в парке на 8 Марта. Туда можно доехать на метро из нашего общежития. 

А еще в этом парке можно выйти на берег речки. Жалко, купаться в ней нельзя – она 

слишком грязная. 

В: А разве в Екатеринбурге можно где-то купаться? 

А: Я с друзьями езжу в Шарташский лесопарк. Там песчаные пляжи и прозрач-

ная вода в озере.  

В: А где самое романтичное место Екатеринбурга? 

А: Думаю, это Харитоновский парк. Там очень уютный пруд с маленьким остро-

вом и беседкой. Люблю бывать там, когда цветут яблони и сирень. А вечером можно 

выйти на Вознесенскую горку и любоваться закатом. 

В: У Вас есть любимый памятник? 

А: Да, мне нравится памятник Пушкину возле парка в Литературном квартале. 

По-моему, он похож на каратиста. Это очень забавно. 

В: Это все так далеко от нашего общежития… 

А: После занятий я хожу прогуляться в парк Турбомоторного завода. Это всего 

10-15 минут пешком отсюда.  

В: Что бы Вы посоветовали нашим слушателям? 

А: Больше гуляйте! 

Задание 12. Работайте в парах. Составьте подобный диалог. Ответьте на те же 

вопросы, что были заданы Александру: 

Как давно Вы здесь? 

Хорошо ли Вы успели изучить город за это время? 

Какое самое необычное приключение случилось с Вами за время прогулок? 

Где лучше всего проводить время в жару? (в мороз?) 
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В Екатеринбурге можно где-то купаться? 

У Вас есть любимый памятник? 

Что бы Вы посоветовали людям, которые только что приехали в Екатеринбург? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Считаете ли Вы, что парки – важная часть города? Почему?  

2. Как Вы относитесь к идее построить храм на месте парка в центре Екатерин-

бурга? Как можно сохранить и защитить парки? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1. Что нового Вы узнали о городе из этого раздела? 

2. Эти фотографии сделаны в парках Екатеринбурга. Какое на фотографиях 

время года? Какие эмоции вызывают у вас эти фотографии? 

1 2 3 

   

 4 
 5 

3. Расскажите про парки в Вашем родном городе. Их много или мало? В них пус-

кают бесплатно или нужно покупать билет? Что люди в Вашем городе делают в парках? 

Гуляют? Устраивают пикники? Любуются цветущими деревьями? Охотятся на уток? 

Расскажите о том, как у вас проводят время в парках.  
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения. Сверьте ответы с ключами 

(раздел «Ключи).  

1. Какое из этих деревьев НЕ растет на Урале? 

А. Ель 

Б. Сосна 

В. Кипарис 

Г. Береза 

2. В Екатеринбурге много Лесопарков, потому что… 

А. правительство выделяет на них много денег. 

Б. по вечерам жители города сажают деревья. 

В. Татищев запретил рубить лес возле города. 

Г. в них тренируются партизаны. 

3. На территории Шарташского лесопарка находятся … 

А. Каменные палатки. 

Б. Донбасский угольный бассейн. 

В. Пещера «Дружба». 

Г. Река Исеть. 

4. Самый большой парк Екатеринбурга – это … 

А. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. 

Б. Зеленая Роща. 

В. Харитоновский парк. 

Г. Калиновский лесопарк. 

5. Сколько дендрологических парков – выставок есть в Екатеринбурге? 

А. 1 

Б. 2 

В. 3 

Г. 4 

6. Где в Екатеринбурге относительно безопасно купаться? 

А. Река Исеть 

Б. Нижнеисетский пруд 

В. Верх-Исетский пруд 

Г. Озеро Шарташ 

7. В каком парке находится Ново-Тихвинский женский монастырь? 

А. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского 

Б. Харитоновский парк 

В. Зеленая Роща 

Г. Парк им. Павлика Морозова 
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8. В каком парке можно увидеть живописную беседку-ротонду? 

А. Литературный квартал 

Б. Харитоновский парк 

В. Зеленая Роща 

Г. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского 

9. В каком из этих парков можно легко заблудиться? 

А. Калиновский лесопарк 

Б. Шарташский лесопарк 

В. Парк им. Павлика Морозова 

Г. Харитоновский парк 

10. В каком из парков можно увидеть динозавров? 

А. Зеленая Роща 

Б. Шарташский лесопарк 

В. Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского 

Г. Харитоновский парк 
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Урок-экскурсия 7.  

ЕКАТЕРИНБУРГ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

Задание 1. Работайте в парах. Прочитайте диалог Александра и Марии. Обсу-

дите такие вопросы: Кто из них оказался знатоком русского балета и настоящим теат-

ралом? Что удивило Александра? Зачем они решили встретиться пораньше? Как вы 

думаете, хороший ли вечер они проведут?  

Александр: Мария, какие у тебя планы на вечер в субботу? 

Мария: Знаешь, пока никаких. 

Александр: Тогда приглашаю тебя в Театр оперы и балета. Я купил билеты на 

своё усмотрение – на балет «Лебединое озеро». Надеюсь, ты любишь балет. 

Мария: Саша, спасибо за приглашение! Вообще сто лет не была в театре, балет 

обожаю. С удовольствием пойду!  

Александр: К своему стыду, я почти ничего не знаю о спектакле «Лебединое 

озеро». Знаю только то, что это балет на музыку великого композитора – Чайковского.  

Мария: Я могу тебе немного о нём рассказать. Если хочешь, конечно… 

Александр: Да? Буду рад послушать. Только давай без подробного описания 

сюжета. Если можно, конечно… 

Мария: Конечно. С либретто балета ты сам познакомишься в Интернете или с 

помощью программки спектакля, которую мы купим в театре. Так вот премьера 

балета «Лебединое озеро» состоялась в Большом театре ещё в 1877 году. Но тогда этот 

безупречный с точки зрения музыки спектакль буквально провалился из-за неудач-

ной хореографии.  

Александр: Как? Из-за плохой хореографии? Не может быть! Ведь этот танце-

вальный спектакль считается одним из самых красивых в мире! Я так думал, во всяком 

случае…  

Мария: Да, правильно, но только после его доработки хореографами Львом 

Ивановым и Мариусом Петипа. Лев Иванов во время работы над постановкой балета 

кардинально изменил костюмы танцовщиц, убрал лебединые крылья, чтобы осво-

бодить их руки, дал им возможность двигаться. Кроме того, ему принадлежит леген-

дарный «Танец маленьких лебедей» из второго акта. Новая премьера состоялась в 

Санкт-Петербурге в 1895 году и прошла с большим успехом. 

Александр: Надо же! Как интересно! С удовольствием сам почитаю программку 

с сюжетом. Буду наслаждаться балетом как настоящий театрал. Как ты, то есть.  

Мария: Прекрасно! После спектакля обменяемся впечатлениями. 

Александр: Спектакль начинается в 18.30. Предлагаю встретиться около метро 

пораньше, например, в 17.00, чтобы успеть выпить кофе и съесть пирожное в буфете 

театра. Ну и почитать программку! 

Мария: Согласна! Встретимся в субботу в 17.00. Ещё раз спасибо за приглашение! 
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Рис. 29. Портрет композитора Петра Ильича Чайковского  

(1893 г.; автор портрета Кузнецов Николай Дмитриевич (1850–1929);  

Третьяковская галерея, Москва; источник: 

https://parashutov.livejournal.com/285954.html) 

 

Рис. 30. Фрагмент балета «Лебединое озеро», Театра оперы и балета г. Екатеринбург  

(источник: https://uralopera.ru/events/lebedinoe-ozero#pressa) 

Задание 2. Уточните в словаре значение и ситуации употребления следующих 

слов и выражений: на своё усмотрение, обожаю, к своему стыду, либретто, про-

граммка (программа) спектакля, провалиться, хореография, кардинально, обме-

няться впечатлениями, буфет.  

Задание 3. Что нового вы узнали о всемирно известном балете «Лебединое озе-

ро»? Представьте, что вы пригласили своего друга или подругу на этот балет. Что инте-

ресного вы бы рассказали ему? Возможно, эти вопросы вам помогут: 

1. Кто написал музыку к балету «Лебединое озеро»? 

2. Почему премьера спектакля в «Большом театре» прошла неудачно? 

3. Что сделал для балета «Лебединое озеро» хореограф Лев Иванов? 

4. Как прошла премьера балета в Санкт-Петербурге? 
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Задание 4. Расскажите, посещаете ли вы театральный буфет перед спек-

таклем? Что обычно вы там покупаете? О чём вы разговариваете в театральном 

буфете? Обсудите некоторые вопросы в парах. Поделитесь, любите ли вы вообще 

ходить в театры? Можно ли вас назвать театралом? Какие театры вам нравятся 

больше: театр оперы и балета, театр музыкальной комедии, кукольный театр, 

драматический театр, театр эстрады, театры сатиры? Какой спектакль вам за-

помнился больше всего их тех, что вы смотрели? В каком театре вы смотрели 

этот спектакль? Какие театры России вы знаете? Какой театр в России вы бы хо-

тели ещё посетить?  

Задание 5. Прочитайте и переведите слова и словосочетания, которые 

вам встретятся на экскурсии по театрам Екатеринбурга. 

репертуар     

драматургия 

драма 

комедия 

трагедия 

опера 

оперетта 

балет 

музыкальная комедия 

мюзикл 

пьеса  

постановка 

спектакль 

премьера 

антракт  

гастроли 

открыть/ открывать сезон 

задолго до 

противоположный 

набережная 

реставрировать/ отреставрировать 

камерный 

кукла, кукольный  

терем 

облик 

Задание 6. Пользуясь текстом и словарём, подберите к словам синони-

мы. Составьте с любым словом из пары синонимов предложение. 

1. спектакль –  

2. крупный –  

3. путь –  
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4. здание – 

5. современный –  

6. великий –  

7. юный –  

8. пристальный – 

9. популярный –  

10. посетить/ посещать –  

11. облик –  

12. наслаждаться/ насладиться –  

Задание 7. Подберите к словам антонимы. Составьте с каждым словом слово-

сочетание / предложение или мини-текст со всеми словами. 

1. старый –  

2. крупный –  

3. начинать(ся)/ начать(ся) –  

4. современный –  

5. открыть – 

6. юный –  

7. недавно –  

8. комедия –  

9. позже –  

10. отдельный –  

Задание 8. С помощью синонимов или перефразирования объясните значение 

фразеологических оборотов. 

Например: Фразеологизм «в нескольких шагах» (кто / что от кого / от чего) 

быть / находиться / жить / делать что-л. = совсем близко, на очень близком расстоянии. 

Также в нескольких шагах от музкомедии в необычном пятиэтажном домике 

для кукол находится театр, который любят дети и взрослые – Театр кукол. 

Фразеологизмы: 

1. уделять/ уделить внимание (кому/ чему) –  

2. заслуживает внимание (кто/ что) –  

3. являться/ быть визитной карточкой (чего?) –  

4. (по)ставить спектакль/ пьесу/ балет –  

5. на свой/ мой/ ваш вкус –  

6. открывать/ открыть сезон –  

Задание 9. Прослушайте чтение текста преподавателем, расставьте в тексте 

ударения. Прочитайте текст экскурсии, сформулируйте ответы на вопросы после тек-

ста, выполните задания. 
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ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 11 

КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕАТРЫ 

Екатеринбург – крупный театральный центр России, по количеству театров го-

род занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. Предлагаем се-

годня прогуляться по Екатеринбургу театральному и насладиться историей, архитек-

турой и репертуаром ведущих театра города.  

Первая часть нашей прогулки будет посвящена так называемым классическим 

театрам. 

Наш путь мы начинаем с одного из старейших оперных театров в России – Теат-

ра оперы и балета (полное название – Екатеринбургский государственный академи-

ческий* театр оперы и балета). Здание театра расположено в самом центре города на 

проспекте Ленина, кстати сказать, напротив одного из зданий Уральского Федерально-

го университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Сходить в оперу в 

Екатеринбурге можно было задолго до появления этого театра: с гастролями на 

Урал ещё в середине XIX века приезжали столичные оперные певцы и выступали на 

сцене первого Городского театра в здании нынешнего кинотеатра «Колизей». Совре-

менное здание театра было построено в 1912 году по проекту архитектора В. Н. Семё-

нова. Здание выполнено в стиле классических театров в Вене (Австрия) и Одессе 

(Украина). Тогда же театр открыл свой первый сезон — оперой «Жизнь за царя» 

композитора Михаила Ивановича Глинки. А первой балетной постановкой стала 

«Волшебная флейта» Риккардо Дриго, которую горожане и смогли увидеть двумя го-

дами позже. Сейчас в репертуаре театра есть как классические постановки, так и со-

временные спектакли. Можно увидеть в театре и «главный русский балет» — «Лебе-

диное озеро» на музыку великого композитора Петра Ильича Чайковского. 

 

Рис. 31. Екатеринбургский государственный академический5 театр оперы и балета  

(источник: https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-ekaterinburga/) 

                                                 
5 Академический – театральное звание, которое присваивалось в Советском Союзе крупнейшим теат-
рам, выработавшим на протяжении длительной творческой практики прочные традиции, воспитали на 
основе этих традиций значительных актёров, создали ряд спектаклей, получивших широкое признание 
зрителей и театральной общественности. 
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Направляемся от Театра оперы и балета вниз по проспекту Ленина и подходим к 

Театру музыкальной комедии (полное название – Свердловский государственный ака-

демический театр музыкальной комедии в Екатеринбурге). Театр музкомедии – один 

из самых популярных театров в городе, основан в 1933 году, в 1986 году получил зва-

ние академического. Это один из главных театров России в жанре музыкальной ко-

медии, оперетты и мюзикла. Сегодня в театре можно посмотреть такие постанов-

ки, как «Алые паруса», «Декабристы», «Екатерина Великая», «Мёртвые души» и др.   

 

Рис. 32. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии  

в Екатеринбурге (источник: https://www.muzkom.net) 

В нескольких метрах от Театра музкомедии находится театр для самых юных 

зрителей – ТЮЗ – Театр юного зрителя (полное название – Екатеринбургский муни-

ципальный театр юного зрителя). Открылся театр 30 марта 1930 года премьерой 

драматического спектакля для детей «Лягавый» по пьесе Людмилы Веприцкой. 

ТЮЗ – один из старейших и известнейших профессиональных театров для детей и мо-

лодежи в России. Недавно театр был отреставрирован и в обновлённом виде от-

крылся 18 ноября 2014 года. В театре идут такие постановки: «Пиковая дама», «Мо-

розко», «Щелкунчик» и мн. др. За зданием ТЮЗа находится историческое место – Ха-

ритоновский сад — один из самых уютных городских парков, где можно прогуляться 

перед спектаклем и покормить уточек. 

 

Рис. 33. Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя 

(источник: https://www.sunhome.ru/foto/teatr-yunogo-zritelya-v2.html) 
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Также в нескольких шагах от музкомедии в необычном пятиэтажном домике 

для кукол находится театр, который любят дети и взрослые – Театр кукол (полное 

название – Екатеринбургский муниципальный театр кукол). Кукольный театр в Ека-

теринбурге появился в 1932 году. В репертуаре театра можно найти постановки по са-

мым разным сказкам: «Курочка Ряба», «Колобок», «Снегурочка», «Золушка», «Снеж-

ная Королева» и по другим произведениям. 

 

Рис. 34. Екатеринбургский муниципальный театр кукол 

(источник: https://sistema-stage.ru/objects/ekaterinburgskiy-teatr-kukol/) 

Особого внимания заслуживает ещё один театр – Камерный театр Объ-

единённого музея писателей Урала в Екатеринбурге. Камерный театр занимается по-

становкой только классических произведений, пристальное внимание уделяет 

уральской литературе. Внимания заслуживает и само здание театра, хоть и очень новое 

по сравнению с другими театральными площадками города. Камерный театр напоми-

нает терем и дополняет облик Литературного квартала, в котором находится. Камер-

ный театр в Литературном квартале открылся в 1998 году. Идея театра при Музее пи-

сателей Урала появилась еще в середине 80-х годов, отдельное здание по проекту ар-

хитектора А. А. Пташника строили 12 лет. Премьерный спектакль «Каменный цветок» 

по сказам уральского писателя Бажова сейчас является визитной карточкой 

Екатеринбургского камерного театра. 
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Рис. 35. Камерный театр Объединённого музея писателей Урала в Екатеринбурге  

(источник: https://afisha7.ru/ekaterinburg/teatr) 

На противоположном берегу набережной реки Исеть видим ещё один  

театр – Театр драмы (полное название – Свердловский государственный академиче-

ский театр драмы в Екатеринбурге). Театр драмы в Екатеринбурге открылся в 1930 го-

ду премьерой спектакля «Первая Конная», поставленного по пьесе Вишневского. В го-

ды Великой Отечественной войны Драмтеатр ставил спектакли для воинских ча-

стей, уходящих на фронт. Сейчас в репертуар театра входят постановки по пьесам 

классической и современной драматургии.  

Обязательно посетите спектакль на свой вкус!  

Антракт… Продолжение экскурсии по Екатеринбургу театральному следует… 

 

Рис. 36. Свердловский государственный академический театр драмы в Екатеринбурге 

(источник: https://training365.ru) 

Задание 10. Выберите «Да» или «Нет», аргументируйте свой выбор текстом. 

1. По количеству театров Екатеринбург занимает третье место в мире. 

2. Первым балетом, поставленным в Театре оперы и балета, стал балет «Жизнь 

за царя» на музыку композитора Михаила Ивановича Глинки. 
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3. В театре музкомедии ставят спектакли в жанре музыкальной комедии, опе-

ретты и мюзикла. 

4. В ТЮЗе можно увидеть постановки, сделанные для старейших жителей города. 

5. Камерный театр находится в Литературном квартале города. 

6. В Театре драмы много постановок с участием кукол. 

Задание 11. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. Какой город занимает первое место в России по количеству театров? 

2. Что находится напротив Театра оперы и балета? 

3. Что сейчас расположено в здании первого Городского театра Екатеринбурга? 

4. Когда Театра оперы и балета открыл свой первый сезон? 

5. Кто автор музыки для великого русского балета «Лебединое озеро»? 

6. Когда в городе появился Театр музкомедии? 

7. В каких жанрах ставят спектакли в Театре музыкальной комедии? 

8. Какой спектакль был первым поставлен на сцене ТЮЗа? 

9. Какие постановки можно увидеть в театре для самых юных зрителей?  

10. Сколько этажей в екатеринбургском театре кукол? 

11. Какие произведения ставят в Камерном театре? 

12. Где находится Камерный театр? 

13. Какой спектакль был первым поставлен в Камерном театре? 

14. Где находится театр драмы? 

15. Какой театр из описанных в тексте самый «молодой»? 

16. Какой театр занимался постановками для уходящих на фронт в годы ВОВ?  

Задание 12. Прочитайте, переведите слова и словосочетания, которые встре-

тятся в следующей экскурсии по театрам Екатеринбурга.  

предыдущий  

преимущественно 

театрал 

драматург 

художественный руководитель (худрук) 

кинематографист 

изысканный 

новаторский 

эстрада 

губернатор 

форум 

региональный съезд 

зрительный зал 

вмещать / вместить 

перекрёсток 

располагаться / расположиться 

троллейбусная остановка 
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переименовать / переименовывать 

тенденция 

почерк 

видение 

интеллектуальный 

барьер 

Задание 13.  

13.1. Прочитайте и запишите теоретический материал: омографы – слова, 

одинаковые в написании, но разные в произношении – чаще всего ударение ставится 

на разных частях слова. Например: атлас (сборник географических карт: Учитель гео-

графии попросил открыть атлас) – атлас (ткань: Платье из атласа выглядит 

празднично), белки (животные: рыжие белки) – белки (протеин: Каждый день в 

нашем рационе должны быть белки, жиры и углеводы). 

13.2. Используя словарь, объясните значение омографов, составьте со словами 

словосочетания или предложения.  

 стоит – стоит 

 плачу – плачу  

 замок – замок 

 броня – броня   

 ирис – ирис 

 засыпать – засыпать  

 еду – еду  

13.3* (Задание повышенной сложности). Найдите в тексте омограф, составьте с 

ним предложение. 

Задание 14. Объясните значение выражений, обращая внимание на особенно-

сти их использования в тексте. Составьте с ними предложения или мини-текст. 

считать своим долгом 

площадка для экспериментов 

новый театральный язык 

концертная площадка 

объединяющее начало 

творческая установка 

книга рекордов 

дух театра 

взгляд «глаза в глаза» 

вступать/ вступить в творческий диалог 

Задание 15. Ответьте на вопросы.  

1. Какую художественную литературу вы предпочитаете: классическую или со-

временную? 
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2. Любите ли вы читать драмы (комедии, трагедии, собственно драмы)? Какие 

всемирно известные драмы вы читали или что слышали о них (Например, У. Шекспир 

«Ромео и Джульетта», «Гамлет»; А. П. Чехов «Три сестры», «Чайка»; Э. Ионеско 

«Лысая певица» и др.)? 

3. Смотрели ли вы спектакли, поставленные по произведениям современной 

мировой литературы? Если да, то где и какие? Если нет, то какие произведения вы хо-

тели бы увидеть на сцене театра? 

4. На ваш взгляд, в чём состоит различие между классическими театрами и те-

атрами современной драматургии? 

Задание 16. Прочитайте текст экскурсии по современным театрам Екатерин-

бурга, сформулируйте ответы на вопросы после текста, выполните задания. 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 12 

Современные театры 

Наша предыдущая экскурсия была связана с несколькими  классическими те-

атрами Екатеринбурга, а сегодня мы погуляем по театрам, в которых ставят спектакли 

преимущественно по произведениям современной драматургии. 

Начнём нашу экскурсию с театра на проспекте Ленина, который считают своим 

долгом посетить театралы со всей страны, – Коляда-театр (Центр современной дра-

матургии («Коляда-Центр»)). Коляда-театр – уральская площадка для экспериментов. 

Самые молодые режиссёры, драматурги и актёры на глазах у зрителя создают новый 

театральный язык. Художественным руководителем театра является уральский 

драматург Николай Коляда. Центр был создан в 2009 году, он активно сотрудничает с 

художниками, музыкантами, кинематографистами, проводит выставки, концерты, 

встречи с интересными людьми. Среди постановок такие спектакли, как «Баба Ша-

нель», «Вишнёвый сад», «Курица» и др. 

 

Рис. 37. Николай Коляда и Центр современной драматургии («Коляда-Центр»). 

(Фотография с сайта https://weburg.net/news) 
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Следующим театральным пунктом на проспекте Ленина для нас станет Малый 

драматический театр «ТЕАТРОН», основанный в 1987 году. Первая премьера в театре – 

спектакль по пьесе Л. Разумовской «Под одной крышей». На сегодняшний день в ре-

пертуаре театра 21 взрослый и 5 детских спектаклей. В репертуаре театра спектакли по 

самым изысканным, модным, современным произведениям. Среди авторов – Н. Го-

голь, А. Чехов, О. Богаев, И. Вырыпаев, В. Сигарев, Б. Шоу, Н. Кауард, Р. Гари, Э. Шмитт, 

Теа Дорн и множество других. Постановки отличаются новаторским подходом.  

 

Рис. 38. Малый драматический театр «ТЕАТРОН». 

Фото со спектакля А.С. Пушкина «Пиковая дама», 2012 г. 

(Фотография с сайта театра http://teatron.pro) 

На Пощади 1905 года поворачиваем с проспекта Ленина налево на улицу 8 мар-

та и сразу видим Уральский государственный театр эстрады. Театр эстрады был осно-

ван в 1996 году указом губернатора Свердловской области. Сегодня театр является 

крупнейшим центром общественно-политической и культурной жизни города Екате-

ринбурга и Свердловской области. Здесь проходят международные форумы, регио-

нальные съезды, а также мероприятия, связанные с экономическим и культурным 

развитием нашей страны. Также театр является концертной площадкой для эстрадных 

звезд России и зарубежья. Зрительный зал вмещает 650 человек. 

 

Рис. 39. Уральский государственный театр эстрады 

(Фотография с сайта https://2gis.ru/ekaterinburg/gallery) 
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Выходим из театра эстрады и на перекрёстке попадаем на улицу Малышева, на 

которой располагается Театральный центр «Волхонка». Театр был организован в 

1986 году группой выпускников Свердловского театрального училища. Сегодня это из-

вестный и очень популярный театр. И даже троллейбусную остановку переимено-

вали в его честь. А в 2006 году театр «Волхонка» вошёл в «Книгу рекордов Екатерин-

бурга» как самый маленький театр (всего 38 мест). Творческая установка театра – 

представлять новые имена и тенденции мирового театра через работу с приглашён-

ными режиссёрами. У каждого из них свой художественный почерк, своё видение 

мира, свой театр. «Волхонку» часто называют интеллектуальным театром: речь идёт 

о стилистике, духе театра, выражающем себя в каждом спектакле, объединяющим 

началом для каждого из них является камерность, отсутствие барьера между сценой и 

зрительным залом. Возможность взгляда «глаза в глаза», необходимая современному 

человеку близость, разговор по душам. Вступить в творческий диалог с артистами театра 

можно, посетив спектакли «Пейзаж», «Враг», «Пиковая дама» и др. 

 

Рис. 40. Театральный центр «Волхонка». 

(Источник: https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/ekaterinburg/theatres) 

Итак, мы заканчиваем наше путешествие по Екатеринбургу театральному, в ко-

тором каждый может выбрать спектакль на свой вкус. 

Задание 17. Найдите в тексте названия творческих профессий (например, ар-

тист, танцовщик). Приведите примеры известных людей Китая и России, которые 

занимались этими творческими профессиями, и их самых известных работ. Например: 

драматург Александр Николаевич Островский (1823–1886) – пьесы «Гроза», «Беспри-

данница», «Снегурочка» и др.; театральный режиссёр Евгений Багратионович Вахтан-

гов (1883–1922) и др. 

Задание 18. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. В каком театре нет границы между сценой и зрительным залом? 
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2. По каким произведениям ставят спектакли в театрах, о которых говорится в 

тексте? 

3. Какие мероприятия проходят в театре эстрады?  

4. По какой причине театр «Волхонка» входит в «Книгу рекордов Екатеринбурга»? 

5. Какой театр одновременно могут посещать 650 человек?  

6. На какой улице расположен «ТЕАТРОН»? 

7. В честь какого театра называется остановка троллейбуса? 

8. Сколько спектаклей для детей поставлено в Малом драматическом театре? 

9. Какие мероприятия проходят в Коляда-театре?  

10. Как часто называют «Волхонку» и почему? 

11. Кто подписал указ о создании театра эстрады? 

12. Какой театр Екатеринбурга хотят посетить любители театра из разных горо-

дов России? 

13. Кто создал «Волхонку» в Екатеринбурге? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Посетите спектакль в любом театре Екатеринбурга, напишите рецен-

зию на постановку (примеры рецензий см. на сайте «Театральный смотритель» 

http://www.smotr.ru/pressa_rec.htm).  

Вариант 2. Посетите постановку в любом театре Екатеринбурга, напишите пись-

мо другу о своём походе в театр. 

Вариант 3. Подготовьте устное сообщение по теме «Театры Екатеринбурга» 

(текст сообщения не менее 300 слов). 

Вариант 4. Напишите рекомендации о правилах поведения в театре (не менее 10 

рекомендаций). 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Как вы считаете, нужны ли театры в современном мире? Есть ли будущее у те-

атров в мире Интернета и телевидения? 

2. Представьте себя известным театральным режиссёром: вы можете выбрать 

любое произведение для постановки на сцене в любом жанре. Какое произведение для 

своей театральной постановки вы выбираете и почему? 

3. Если бы у вас была возможность открыть театр в вашем городе, то какой театр 

вы бы открыли? Какие постановки зрители могли бы увидеть в репертуаре вашего те-

атра? 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест: 

1. Репертуар театра – это … 

А. афиша на месяц.  

Б. список произведений, которые исполняются в театре. 

В. поездка труппы театра по разным городам. 

2. Что из перечисленного не относится к жанрам театрального искус-

ства? 

А. балет 

Б. мюзикл 

В. литература 

3. Перерыв между действиями/ актами театрального спектакля назы-

вается… 

А. опера. 

Б. антракт. 

В. гастроли. 

4. Премьера – это…  

А. первый показ/ первое представление. 

Б. жанр музыкальной комедии. 

В. ведущий артист балета. 

5. Синонимом к слову «постановка» не является… 

А. спектакль. 

Б. пьеса. 

В. роман. 

6. Найдите предложение с ошибкой: 

А. Премьерный спектакль до сих пор является визитной карточкой Екатерин-

бургского камерного театра. 

Б. Сходить в оперу в Екатеринбурге можно было задолго до появления театра 

оперы и балета. 

В. Во время антракта театр со своими лучшими постановками выступил в раз-

ных городах страны. 

7. Вставьте нужное слово в предложение: Только что основанный 

театр открыл свой первый ……… оперой «Жизнь за царя» композитора 

Михаила Ивановича Глинки. 

А. сезон 

Б. балет 

В. спектакль 

8. Ценитель театрального искусства – это … 

А. губернатор. 

Б. театрал. 

В. драматург. 
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9. Помещение с местами для зрителей в театре называется… 

А. зрительный зал. 

Б. зрительский зал. 

В. гостиная. 

10. В каком ряду оба слова являются синонимом к слову изысканный? 

А. современный, модерновый  

Б. интеллектуальный, художественный 

В. утончённый, изящный 

11. Направление развития определенного явления называется … 

А. перекрёсток. 

Б. тенденция. 

В. концертная площадка. 

12. Вид сценического искусства малых форм преимущественно попу-

лярно-развлекательного направления – это…  

А. концертная площадка. 

Б. эстрада. 

В. форум. 

13. В каком ряду представлены омографы? 

А. постановка – установка  

Б. эффектный – эффективный  

В. стоит – стоит 

14. Какая информация не соответствует содержанию текстов? 

А. Екатеринбург является театральной столицей России. 

Б. В период ВОВ Драмтеатр ставил спектакли для воинских частей, уходящих на 

фронт. 

В. Художественным руководителем «Коляда-Центр» является уральский драма-

тург Николай Коляда. 

15. Ложная информация содержится в утверждении 

А. Камерный театр находится в Литературном квартале Екатеринбурга. 

Б. «Волхонка» занимается постановкой только классических произведений, осо-

бое внимание уделяет уральской литературе. 

В. За зданием Театра юного зрителя находится Харитоновский сад. 
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8. Камерный театр. – URL: https://www.ompural.ru/theatre.  

9. Театр драмы. – URL: https://www.uraldrama.ru.  

10. Коляда-театр. – URL: http://www.kolyada-theatre.ru.  

11. Малый драматический театр «ТЕАТРОН». – URL: http://www.teatron.pro.  

12. Театр эстрады. – URL: http://www.estradaural.ru.  

13. Театральный центр «Волхонка». – URL: http://www.volhonka@bk.ru.  
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Урок-экскурсия 8. 

ЕКАТЕРИНБУРГ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

Задание 1. Знаете ли вы, что во многих городах мира звучит классическая му-

зыка? Пассажиры слушают произведения Баха, Моцарта, Вивальди… Проверено, что 

это снижает количество беспорядков в метро. А на вас музыка влияет? Как она влияет 

на ваше настроение? 

Задание 2. Прочитайте диалог, закончите его. Помогите Антуану выбрать би-

леты и купить их или забронировать. Расскажите, какая музыка будет звучать, кто ис-

полнители, как добраться до джазового клуба. Какие ошибки вы бы исправили в речи 

Антуана? Как вы думаете, захочет ли Алексей пойти с ребятами на концерт? Работайте 

в мини-группах. 

(из разговора в коридоре университета) 

Антуан и Моника (студенты 1 курса): Привет! 

Алексей (студент другого факультета): Привет, ребята! 

Антуан: Помогать нам, пожалста. Я Антуан, это Моника, мой друг.  

Алексей: Твоя подруга?    

Антуан: Да. Я пригласить её концерт… джаз… Она любить джаз… Вот реклама…  

  

Рис. 41. Афиша джаз-клуба Everjazz  

(источник: https://www.everjazz.ru/playbill/item/5560/) 

Алексей: А-а-а! Это реклама концерта. Я понял. Моника любит джаз? Ты хо-

чешь пригласить её на этот концерт? 

Антуан: Да! Молодец!  
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Алексей: Ок, I understand.  

Антуан: Говори русский, мы учить русский.  

Алексей: Понял. Чем тебе помочь? How can I help you? 

Антуан: Купить билет… два… 

Алексей: Ты хочешь купить два билета на этот концерт? Ты знаешь, где будет 

концерт?  

Антуан: Нет. Вот… реклама…  

Алексей: Понял. Наверное, это реклама клуба Everjazz. Я знаю, это на Тургене-

ва. Сейчас узнаем, погуглим…  Точно! Концерт завтра, в восемь вечера.  

Антуан: Купить билет…  

Алексей: Да, я понял. Надо купить два билета?  

Антуан: … 

Алексей: …  

Задание 3. Прочитайте и переведите слова и выражения, которые встретятся в 

тексте экскурсии по музыкальному Екатеринбургу: 

академическая филармония 

музыка (органная, классическая, джаз, рок-музыка) 

инструмент (музыкальный инструмент) 

конкурс (музыкальный, конкурс вокалистов и исполнителей) 

приглашать / пригласить на сцены лучших театров  

престижная награда 

ответственность 

трепетное отношение 

благотворительная акция 

небоскрёб 

эстетические достоинства 

поминки 

исторический облик 

стеклянный новодел 

сохранить / сохранять 

умолчать / умалчивать (от: молчать) 

беречь /сберечь 

бульдозер 

концепция 

аукцион 
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Задание 4. Соедините слова, предложите возможные варианты словосочетаний. 

головокружительная  акция 

органный  инструмент 

престижная  награда 

благотворительная  концерт 

сольный  музыка 

оперный  карьера 

академический  здание 

музыкальный  театр 

заслуженный  человек 

двухэтажный  университет 

неравнодушный  филармония 

педагогический  артист 

Задание 5. Образуйте прилагательные от существительных. Какой суффикс вы 

использовали?  

Орган – ___________________________ 

Опера – ___________________________ 

Концерт – _________________________ 

Соло – ____________________________ 

Воздух (х // ш) – _____________________ 

Эффект – __________________________ 

Деньги (г // ж; ь // е) – ________________ 

Публика (к // ч) – ____________________ 

Культура – _________________________ 

Архитектура – _______________________ 

Гостиница (ц // ч) – __________________ 

Цена – ____________________________ 

Эстрада – __________________________ 

Трепет – ___________________________ 

Учёба – ____________________________ 

Компьютер – ________________________ 

Задание 6. От каких существительных образованы  эти прилагательные? С по-

мощью каких элементов они образованы? Можно ли их разделить на группы? Если да, 

то – по какому признаку? 

Академический, гимназический, исторический, классический, педагогический, 

полифонический, поэтический, филармонический, эстетический.  

Задание 7. Соедините родственные слова: 

1. Гастролировать, арка, хранить, легенда, ответственный, крест, ремонтиро-

вать, город, звучание, изумить, дерево, реставрировать, привыкать / привыкнуть, пом-

нить, полный; 
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2. Реставрация, привычный, гастроли, изумительный, звук, ответственность, 

пополнить / пополнять, ремонт, горожане, поминки (поминать), хранитель, деревян-

ный, перекрёсток, легендарный, арочный.   

Задание 8. Составьте из двух слов одно (используйте для соединения вставные 

О или Е). 

Образец:  

земл-я + е + мер-ить = землемер (сущ.) 

голов-а + о + круж- ить + ительный = головокружительный (прил.) 

стих + о +твор-ить + ение = существительное  

небо / скрести (скрёб-) = существительное  

благо / творить = прилагательное 

электро / питать = существительное  

два / этаж = прилагательное  

Задание 9. Соедините аббревиатуру и выражение.  

ККТ  Международный выставочный центр 

ВИА  Дворец культуры 

РФ  Уральский государственный педагоги-

ческий университет 

ЦК  Киноконцертный театр 

МВЦ   Российская Федерация 

СРК  Вокально-инструментальный ансамбль 

УрГПУ  Центр культуры 

ДК  Свердловский рок-клуб 

Задание 10. Составьте и запишите слова с элементов РОК по образцу: рок-

музыка…  

Группа, звезда, исполнитель, клуб, концерт, музыкант, опера, оркестр, певец, 

фестиваль. 

Задание 11. Соедините слова правильно, чтобы получилось предложение. Со-

ставьте возможные варианты предложений. 

Сегодня оперный  

театр 

играть / сыграть музыкальный фестиваль 

Вчера академическая 

филармония 

пройти / проходить концерт мировая сцена 

Завтра МВЦ  

«Екатеринбург-

ЭКСПО» 

выступить / высту-

пать 

симфонический рок-музыка 

Часто Дворец  

молодёжи 

звучать / прозвучать звезда оркестр 
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Задание 12. Прочитайте текст экскурсии 13. Разделите его на смысловые части. 

Назовите направления музыки, которые развиваются в Екатеринбурге. Укажите заве-

дения, которые связаны с музыкой разных направлений. Читая текст, заполните таб-

лицу (1 – образец): 

№ Название 

Что там 

происходит? 

Зачем туда 

ходят люди? 

Что там 

делают 

музыканты? 

Музыка каких 

стилей и 

направлений 

там звучит? 

1 Киноконцертный 

театр «Космос» 

Показ новых филь-

мов, проведение 

музыкальных и 

сольных концертов. 

Люди смотрят 

фильмы, слушают 

концерты.  

Исполнители 

поют и играют на 

музыкальных ин-

струментах.  

Эстрадная, попу-

лярная, оперная 

(разная).  

2 …    

3 …    

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 13 

«Музыка нас связала…» 

Экскурсию по музыкальному Екатеринбургу мы начнём с привычного уже для 

вас места – у киноконцертного театра «Космос», недалеко от станции метро «Динамо». 

В ККТ «Космос» не только показывают новые фильмы, но часто проводят музыкаль-

ные и сольные концерты. Например, скоро на сцене «Космоса» выступит звезда миро-

вой оперной сцены, заслуженная артистка Республики Татарстан Аида Гарифуллина. 

Обладательница эффектной внешности, безупречного вкуса и изумительного голоса 

покорила самого Пласидо Доминго, который назвал Аиду Гарифуллину «одной из са-

мых потрясающих оперных див настоящего и будущего»6. У неё головокружительная 

сольная карьера: после победы на конкурсе Operalia в 2013 году её стали приглашать 

на сцены лучших оперных театров и концертных залов мира. В 2017 году за лучший 

сольный альбом она получила престижную награду ECHO Klassik, которую называют 

Оскаром в классической музыке.  

                                                 
6 Фрагмент из оперы Дж. Верди «Травиата» в исполнении А. Гарифуллиной и П. Доминго вы можете 
послушать здесь: https://www.youtube.com/watch?v=VSFjI6XezuI (свободный доступ). Также у артистки 
есть свой официальный сайт, где можно многое о ней узнать: https://aidagarifullina.net/.  
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Рис. 42. ККТ «Космос» (источник: https://kosmos-e.ru/concerts) 

Мы пройдём чуть дальше, дойдём до улицы Карла Либкнехта, остановимся пе-

ред зданием академической филармонии, где можно послушать музыку разных жан-

ров: от классической органной до самой современной. Кстати, не только здесь! У фи-

лармонии много концертных площадок, а летом у филармонии – «Воздушный сезон»: 

концерты проводятся под открытым небом в разных парках города и области.  

И ещё один важный факт: чтобы послушать удивительную по своему звучанию 

органную музыку, вам совершенно не обязательно ехать в какую-то европейскую стра-

ну. Орган вы можете послушать прямо здесь, в екатеринбургской филармонии. Насто-

ящий орган немецкого производства (от фирмы W. Sauer) был установлен в 1973 году. 

Этот орган уникальный в Екатеринбурге и крупнейший в Уральском регионе. Конечно, 

орган – это не только удовольствие, но и большая ответственность. Этот инструмент 

требует трепетного отношения и постоянных денежных вложений, каждые 15-20 лет 

его надо ремонтировать. Денег у филармонии не так уж много, поэтому сохранение 

этого инструмента становится делом чуть ли не каждого горожанина. Так, в 2014 году в 

Екатеринбурге проходила благотворительная акция «Сохраним Орган!», екатерин-

буржцы собрали необходимые средства на ремонт инструмента. Теперь у органа про-

чищенные, тщательно настроенные 4120 труб, 7 дополнительных регистров 

(к 50 имевшимся), компьютеризированный пульт, современная система электропита-

ния и новый деревянный корпус. Вот так благодаря жителям города можно насла-

ждаться звуком великого инструмента (подробнее здесь: https://sgaf.ru/). 
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Рис. 43. Филармония Екатеринбурга 

Теперь мы оказались на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Карла Либкне-

хта. Рядом – Театр музыкальной комедии, а если мы повернём направо и немного 

пройдём вперёд, то увидим красивейшее здание Театра оперы и балета. Об этих теат-

рах вы уже многое знаете, наверное, кто-то уже успел их посетить.  

Напротив Театра оперы и балета возвышается 54-этажное здание небоскрёба 

«Высоцкий», об эстетических достоинствах которого мы умолчим. Во время строитель-

ства этого бизнес-центра были разрушены некоторые архитектурные памятники 

XIX века: усадьба Фальковского и старинный особняк землемера Ярутина. Когда это 

произошло, известные музыканты группы «Чайф» и «Смысловые галлюцинации», те-

атральные актёры, художники и другие неравнодушные люди провели поминки по ис-

торическому облику города. Владимир Шахрин, одетый в траур, произнёс поминальную 

речь. Он сказал: «С каждым разрушенным старинным домом уходит история моего го-

рода, который я знаю и люблю вот уже 50 лет… И ведь, к сожалению, дом Ярутина не 

последний, который может быть разрушен. Нужно хоть как-то еще сберечь то, что оста-

лось. И даже если не хватает средств на реставрацию памятников, то пусть хотя бы их не 

уничтожают бульдозерами» (источник: https://www.ural.kp.ru/daily/24289/484340/).  
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Рис. 44. Бизнес-центр «Высоцкий»  

(источник: https://ru.wikipedia.org/E-burg_asv2019-05_img58_VysotSky.jpg) 

Владелец этого небоскрёба, большой поклонник таланта поэта, актёра и музы-

канта Владимира Высоцкого, решил назвать этот бизнес-центр именем своего кумира 

и открыть в этом здании музей. Семья Высоцких дала официальное разрешение на то, 

чтобы башня носила имя поэта, сын Владимира Высоцкого сам присутствовал на от-

крытии небоскрёба.  

 

Рис. 45. Музей Владимира Высоцкого  

(источник: https://www.visotsky-e.ru/muzej-v-s-vysotskogo/o-muzee-v-s-vysotskogo.html) 
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Музей Владимира Высоцкого, который находится в этом здании, уникален. 

В экспозицию вошли личные вещи поэта и актёра, восстановлен гостиничный номер, в 

котором он жил, когда был на гастролях в Екатеринбурге. В музее представлен ряд экс-

понатов, которых нет нигде в мире: это и легендарный Mercedes 350 W 116, принадле-

жавший Владимиру Высоцкому; и восковая фигура Владимира Высоцкого, созданная 

скульптором А. Сильницким по заказу екатеринбургского музея. В январе 2016 года 

экспозиция музея пополнилась уникальными вещами с аукциона в Париже, который 

организовала вдова Высоцкого французская актриса Марина Влади. Специально для 

музея были куплены иконы, картины, украшения, которые принадлежали семье Высоц-

кого-Влади. Самый ценный экспонат – последнее стихотворение, которое поэт написал 

за полтора месяца до своей смерти и посвятил Марине Влади. Этому документу присво-

ена категория «Культурная ценность Российской Федерации» (о музее можно узнать 

здесь: https://www.visotsky-e.ru/muzej-v-s-vysotskogo/o-muzee-v-s-vysotskogo.html). Мы 

все очень любим песни Высоцкого, восхищаемся его поэтическим талантом, ценим его 

искренность, честность, прямоту. Конечно, горожане благодарны создателю за этот му-

зей, открытый в честь уникального поэта. Но… 

Выйдем из этого здания и посмотрим на него ещё раз. Как, по вашему мнению, 

оно смотрится здесь, среди старинных домов, многие из которых являются историче-

скими памятниками и хранителями архитектурных традиций XIX–XX веков? Недале-

ко отсюда, например, стоит здание первой городской публичной библиотеки построй-

ки конца XIX века, с арочными окнами, колоннами и круглыми розетками на фасаде. 

Здание украшают бюсты уральских писателей Ф. М. Решетникова и Д. Н. Мамина-

Сибиряка. В 1928 году здесь со своими стихами выступал сам Владимир Маяковский! 

Сейчас мы пройдём мимо этого дома.  

Чуть дальше, через улицу, по адресу Карла Либкнехта-9 стоит старинное здание 

из красного кирпича. Оно построено по проекту известных архитекторов Ревнера и 

Дютеля в 1880 году. Здесь, на Вознесенском проспекте (так раньше называлась эта 

улица) была первая женская гимназия. Это был целый комплекс: двухэтажный кир-

пичный учебный корпус, пансион и церковь в честь Святой Мироносицы и Равноапо-

стольной Марии Магдалины, которую открыли в 1893 году. Комплекс был построен на 

деньги богатых екатеринбуржцев и средства, собранные от благотворительных спек-

таклей и концертов. В 1930 году здесь открыли педагогический университет. Сейчас в 

этом здании располагается несколько факультетов, один из них – музыкально-

педагогический. Сегодня здесь учат не только классической музыке и пению, но также 

эстрадному исполнению, здесь изучают современные музыкально-компьютерные тех-

нологии и даже обучают джаз-модерн танцу. Дойдём до проспекта Ленина и здесь за-

кончим первую часть экскурсии по музыкальному Екатеринбургу. В сквере напротив 

вы можете отдохнуть…  
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ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 14 

«Бутылка кефира, полбатона…» 

Мы продолжаем нашу прогулку по музыкальному Екатеринбургу. От педагогиче-

ского университета выйдем снова на проспект Ленина, повернём направо, прогуляемся 

мимо фонтана «Каменный цветок», памятника Татищеву и де Генину и спустимся вниз 

по лестнице. Не доходя до плотины, мы окажемся рядом с подземным переходом. За-

глянем туда: это место называют переходом Виктора Цоя, лидера группы «Кино». Здесь 

несколько лет назад поклонники этого рок-музыканта решили создать стену памяти. 

Сегодня едва ли не в каждом городе есть подобные объекты, связанные с личностью 

культового музыканта. Вообще Екатеринбург (раньше – Свердловск) по праву считается 

одним из прародителей русского рока, ведь первые рок-группы появились в этом 

Свердловске в начале 1970-х. Эти группы состояли в основном из увлекающихся музы-

кой студентов местных институтов, они подражали «Битлз», «Лед Зеппелин», «Блэк 

Саббат». Позже появились такие рок-группы «Трек», «Урфин Джюс», «Наутилус Пом-

пилиус», «ЧайФ», «Агата Кристи», «Смысловые галлюцинации» и многие другие. Сей-

час это классика рока, а вот о современных уральских рок-музыкантах вы можете узнать 

здесь: https://uralrock.ru/, а на этом сайте http://huskytunes.ru/bands можно узнать обо 

всех активных группах и музыкантах Екатеринбурга. 

Как создавался Свердловский рок-клуб, какое музыканты использовали музы-

кальное оборудование, какими были раньше магнитофоны и усилители, – вам расска-

жут в «Музее истории уральского рока и музыкального оборудования», который от-

крылся 20 ноября 2015 года. Этот музей разместился в здании-памятнике архитектуры 

на Уралмаше (адрес: Бульвар Культуры, 3). Это здание было выбрано неслучайно: там 

начинал свою творческую деятельность Владимир Мулявин, руководитель ансамбля 

«Песняры». Раньше оно было ДК Уралмашзавода. Сегодня же в этом здании распола-

гаются сразу несколько интересных заведений: Екатеринбургская академия современ-

ного искусства, Центр культуры «Орджоникидзевский», рок-центр «Сфинкс» и штаб 

фестиваля «Уралрок» (Источник: Свердловский рок-клуб Свердловский рок-клуб 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Свердловский_рок-клуб). 

Но в музей нужно ехать специально, быстрее – на метро. Мы как раз пойдём в 

эту сторону. Поднимемся по лестнице напротив, пройдем вперёд, повернём на улицу 

8 Марта и заглянем во двор. Здесь мы увидим здание консерватории им. М. П. Мусорг-

ского, а дальше театр Эстрады.  

Музыкальный мир Екатеринбурга так богат, что всего не узнаешь и не увидишь 

за один день, а может, и за неделю. Много в Екатеринбурге и музыкальных памятни-

ков: «The Beatles» и «Барабаны The Beatles», «Гитарный гриф», «Памятник основате-

лю ВИА «Песняры», памятник Владимиру Высоцкому  и даже Майклу Джексону. Но я 

все же советую вам спуститься в метро, доехать до станции метро «Уралмаш» и посе-

тить музей рок-музыки. 
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Задание 13. Соедините фотографию и название направления музыки:  

А – джаз, Б – рок, В – опера, Г – классика, Д – эстрада, Е – фольклор. Ответ оформите 

по образцу: 1 – А, 2 – Б …  

 

1. Уралрок. Официальный сайт. 

Источник: https://uralrock.ru/ 

 

 

2. Симфонический оркестр Уральской консер-

ватории. Источник: https://www.uralconsv.org/ 

component/k2/item/302-simph-ork-stud 

 

2. EverJazz. ДЕТИ. Джаз-баттл 

(19.05.2019) 

Источник: https://www. 

everjazz.ru/photo/gallery/364/ 

 

 

3. «Уральская рябинушка». Уральском центре 

народного искусства. Источник: https://urfolk-

art.ru/events/event/uralskaja-rjabinushka-2 

 

 

 

5. Источник: https://uralopera.ru/ 

people/svetlana-pastukhova 

 6. Источник: https://estradaural.ru/ 

projects?project=262 

Задание 14. Какие направления в музыке не названы в задании 13? Назовите их.  

Задание 15. Работайте в мини-группах. Представьте, что вам поручили прове-

сти семейный праздник (по случаю юбилея бабушки, дня рождения младшей сестрён-
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ки и под.). Какую музыку вы выберете для праздника? Опишите ее, назовите произве-

дения и их авторов (если помните).  

Задание 16. Посмотрите видео и послушайте песню Владимира Шахрина «Оран-

жевое настроение» (группа «Чайф», https://www.youtube.com/watch?v=6DwEKTVI4-A). 

Вставьте пропущенные слова. 

Бутылка кефира, полбатона, 

Бутылка кефира, полбатона… 

А я _____________ ______, 

А я _____________ ______, 

А я _____________ ______ один. 

С утра я _____________ ___________ 

И, может быть, _____________ __ ________. 

И, в общем, все равно… 

И, в общем, все равно… 

И, в общем, все равно какое. 

А потом, стоя на балконе, 

Я _______ _____________ на прохожих, 

На девчонок, 

На девчонок, 

На весенних девчонок, 

На весенних девчонок и немного на парне-е-е-ей… 

А потом, проходя мимо зеркала 

Я ______________: "А что, не так уж я и страшен". 

Я даже немного… 

Я даже немного… 

Я даже немного ничего-о-о-о-о.  

А я похож на новый Икарус, 

А у меня такая же улыбка 

И, как у него… 

И, как у него… 

___________________ ___________! 

А _______ я _____________ ровно в десять, 

А ________ я ________ чуть пораньше 

И перед сном… 

И ________ перед сном… 

И ________: "Ах, мама, до чего хорошо!" 

Бутылка кефира, полбатона, 

Бутылка кефира, полбатона, 

Бутылка кефира, полбатона, 

Бутылка кефира, полбатона… 
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Оранжевое небо, 

Оранжевое солнце, 

Оранжевая мама, 

Оранжевый верблюд. 

Оранжевые дяди 

Оранжевым ребятам 

Оранжевые пeсни 

Оранжево поют! 

Скажите, о чём песня Владимира Шахрина «Оранжевое настроение»? Как вы 

думаете, что означает выражение оранжевое настроение? Что делает человек, когда у 

него хорошее настроение? А что делаете обычно вы, если у вас хорошее настроение? 

Расскажите об том. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Рассмотрите инфограмму. Она отражает результаты продажи билетов на му-

зыкальные концерты за год. Назовите концертные площадки и опишите эти результа-

ты. Какая площадка самая популярная? Почему? Что об этом думает редактор сайта 

The Flow? 

 

Рис. 46. Инфограмма  

(Источник: https://ural.aif.ru/culture/ekaterinburg_muzykalnaya_stolica_rossii_ural_na_ 

puti_v_unesco) 

2. Как вы думаете, может ли Екатеринбург стать музыкальной столицей Урала? 

Что для этого нужно сделать?  

3. Эксперты рассуждают, что мешает Екатеринбургу стать городом музыки. 

Они называют такие причины:  

Во-первых, в Екатеринбурге недостаточное количество малых площадок вме-

стимостью 100-300 человек; 
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во-вторых, уральская столица имеет логистические трудности – крупные кон-

цертные площадки, такие как Teleclub или Экспо, находятся вдали от центра города; 

в-третьих, есть проблема, связанная с плохой информированностью, из-за кото-

рой о концертах малознакомых групп почти никто не знает; 

в-четвертых, в Екатеринбурге есть недостаток образовательных учреждений, ко-

торые бы могли предоставить качественные курсы для музыкантов эстрадно-

джазового направления или для музыкальных продюсеров (Источник: 

https://ural.aif.ru/culture/ekaterinburg_muzykalnaya_stolica_rossii_ural_na_puti_v_une

sco). 

4. Согласны ли вы с мнением экспертов? Что нужно сделать, чтобы решить эти 

проблемы? Кто должен помогать музыкантам? Есть ли, по вашему мнению, у Екате-

ринбурга перспективы стать музыкальной столицей России?  

5. Как вы считаете: культурная, политическая и экономическая жизнь в стране 

должна быть сосредоточена в одном городе или в разных? Обоснуйте своё мнение.  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Расскажите, какие направления музыки Вам нравятся и не нравятся. 

Какие музыкальные мероприятия в Екатеринбурге вы уже посещали? Что вам понра-

вилось? Что не понравилось? 

Вариант 2. Представьте, что к вам в Екатеринбург приехал друг, большой люби-

тель музыки. Куда бы вы повели своего друга? Расскажите ему о музыкальном Екате-

ринбурге. Что вы знаете? Что вы запомнили? Куда бы вы хотели сходить?  

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест: 

1. В ККТ «Космос» …  

А. показывают новые фильмы.   

Б. проводят музыкальные концерты.  

В. показывают новые фильмы, проводят музыкальные и сольные концерты. 

Г. показывают новые фильмы, проводят музыкальные и сольные концерты, по-

казывают цирковые номера. 

2. В Екатеринбургской филармонии можно послушать … 

А. только классическую музыку.  

Б. только современную музыку.  

В. только органную музыку.  

Г. музыку разных жанров и направлений.  

3. Чтобы послушать орган, екатеринбуржцам … 

А. нужно ехать в европейские страны.  

Б. не нужно ехать в европейские страны. 

В. нужно перечислить деньги на реставрацию местного органа.  

Г. нужно купить орган немецкого производства.  
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4. Бизнес-центр «Высоцкий» назван так, потому что …  

А. он самый высокий.  

Б. он построен инженером по фамилии Высоцкий. 

В. это самая высокая точка Екатеринбурга. 

Г. он посвящён кумиру владельца небоскрёба – Владимиру Высоцкому.    

5. Владимир Высоцкий … 

А. долгое время жил в Екатеринбурге.  

Б. был на гастролях в Екатеринбурге 

В. родился в Екатеринбурге.  

Г. умер в Екатеринбурге.  

6. Последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное им 

перед смертью, хранится… 

А. в музее Высоцкого в Екатеринбурге.  

Б. в одном из музеев Парижа. 

В. в доме Марины Влади. 

Г. в неизвестном месте.  

7. Здание первой городской публичной библиотеки... 

А. было разрушено в 1928 году.  

Б. было построено в 1928 году. 

В. было возведено в конце XIX века.  

Г. было реконструировано в XIX веке.  

8. Старинное здание из красного кирпича по улице Карла Либкне-

хта – это … 

А. бывшая женская гимназия.  

Б. бывшая мужская гимназия.  

В. современная церковь в честь Святой Мироносицы и Равноапостольной Марии 

Магдалины.  

9. Екатеринбург считается …  

А. родиной отечественной поп-музыки.  

Б. одним из прародителей русского рока. 

В. родиной всего русского рока.  

Г. городом фанатов «Битлз», «Лед Зеппелин», «Блэк Саббат». 

10. Свердловский рок-клуб … 

А. существует по сей день.  

Б. был основан в 2015 году.  

В. был закрыт в 2015 году.  

Г. существовал до 1991 года.  
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Урок-экскурсия 9 

ЕКАТЕРИНБУРГ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

Задание 1. Работайте в парах. Прочитайте диалог, обсудите вопрос о том, какую 

литературу вы предпочитаете. Какую книгу вы бы купили в центральном книжном ма-

газине города?  

Эркин: Я хочу купить книгу П. П. Бажова «Уральские сказы». Где её можно ку-

пить?  

Антон: Есть хороший магазин – «Дом книги». Он находится на улице Антона 

Валека, 12.  

Эркин: Как туда доехать? От нашего общежития? 

Антон: Давай покажу тебе на карте. Нужно ехать на метро до станции «Пло-

щадь 1905 года», выйти в сторону магазина «Пассаж», пройти по Театральному пере-

улку до улицы Вайнера, повернуть направо и идти прямо, дальше перейти через пло-

щадь, дойти до улицы Антона Валека и идти дальше прямо. Последний подъезд. 

В этом доме будет магазин.  

Эркин: Этот магазин большой? 

Антон: Да. Магазин занимает целых два этажа. Там можно купить всё: книги, 

словари, учебники, тетради, открытки, игрушки, сувениры.  

Эркин: Я смогу купить сказы П.П. Бажова в отделе художественной литературы?  

Антон: Да. Ты сможешь еще и сувениры своим близким купить.  

Эркин: Я хочу купить каменную шкатулку из змеевика с ящерицей на крышке. 

Я думаю, что это настоящий уральский сувенир.  

Антон: Ящерица – это образ волшебницы, хранительницы уральских гор и са-

моцветов. Колдунью зовут Медной горы хозяйка. Она часто является людям в образе 

ящерицы или ящерки.  

Эркин: О! Теперь я знаю новое и трудное слово «ящерка». 

Ответьте на вопросы 

1. Что хочет купить Эркин? 

2. Что говорит ему его друг Антон? 

3. Где находится «Дом книги»? 

4. Как Эркин может добираться до магазина? 

5. Что можно купить в «Доме книги»? 

6. Какой сувенир хочет купить Эркин? 

7. Какое новое слово теперь знает Эркин? 

Задание 2. Прочитайте, переведите и запомните слова и выражения, которые 

встретятся в экскурсии по литературному Екатеринбургу. Какие предложения с этими 

словами и выражениями могут прозвучать в речи экскурсовода? Приведите 2–3 при-

мера предложений. 
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заходить  

интеллигенция 

коллекция 

коммунальная квартира, коммуналка 

литератор 

музей 

очерк  

подворье 

проза 

поэзия 

посещать 

почтовая служба 

публицист 

рабкор  

роман 

фольклорист 

ходить 

цитата 

экспозиция 

экспонат 

ямщик 

сказ 

сказка 

фельетон 

поэма  

литейщик 

приказчик 

Справка. Значения глаголов движения 

движение в различных 

направлениях 

движение в одном 

направлении 
значение 

← ходить → идти → движение пешком 

← бегать  → бежать → быстрое движение пешком 

← плавать → плыть → движение по воде 

← летать → лететь → движение по воздуху 

← лазить → лезть → движение по поверхности 

предмета (дерева, лестни-

цы) на высоте 

← ползать → ползти → движение по поверхности 

земли или под землёй 

← ездить → ехать → движение на транспорте 
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Задание 3. Выберите правильную форму глагола.  

1) Моя жена любит поэзию, а я нет, поэтому на вечера поэзии она обычно (хо-

дит – идёт) с подругами. Вместе мы (ходили – шли) на вечер поэзии только один раз 

два года назад.  

2) Каждый день, когда я (хожу – иду) домой с работы, я захожу в литературный 

квартал. 

3) – Привет! Ты куда? 

– (Хожу – Иду) на встречу с писательницей Диной Рубиной. В Ельцин-Центре 

сегодня литературный вечер с её участием. 

4) – Алло! Привет! Что делаете? 

– Мы (ездим – едем) в Камерный театр за билетами. Завтра там будет спектакль 

по произведению А. С. Пушкина «Метель». 

5) Обычно на работу я иду пешком, но сегодня утром я (бегал – бежал), потому 

что проспал. 

6) Во время экзамена по русской литературе профессор (ходил – шёл) по ауди-

тории и контролировал, чтобы никто ни у кого не списывал и не использовал шпар-

галки. 

7) В следующем году буду (ходить – идти) в литературный кружок минимум два 

раза в неделю! 

8) Елена боится (летать – лететь) на самолётах, поэтому она поедет во Франк-

фурт на книжную ярмарку на поезде. 

9) Обычно в литературный кружок Лиза (ходит – идёт) с мамой, а из кружка – с 

бабушкой. 

10) Здесь, кажется, глубоко. Ты хорошо (плаваешь – плывёшь)? 

Справка. Приставки с глаголами движения 

Глаголы с приставками про-

странственного значения (в-, вз-, 

вы-, из-, про-, до-, от-, с-, под-, о-

(об-, обо-) обозначают движение, 

определённым образом направленное 

в пространстве 

Глаголы с приставками непростран-

ственного значения (по-, про-, за-, о-

(об-, обо-), из- (ис-) показывают дви-

жение во времени: а) начало движения 

(пойти́, забега́ть), б) количество движе-

ний (проходить, проездить), в) однократ-

ность движения (сходить, съездить). 

Глагол ходить с приставками про-

странственного значения обычно 

несовершенного вида. 

Глагол ездить с чередованием зд // 

зж (подъезжать, выезжать, уезжать) – 

несовершенного вида; с основой езди 

(поездить, съездить) – совершенного 

вида 

Эти глаголы обычно совершенного вида 
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Справка. Приставки и их значения 

Приставка Значение 

При- Достижение цели движения, появление субъекта (объекта) в данном 

месте: приходить, прийти, приехать 

По- 1) с глаголом идти – начало движения: пойти; намерение по-

бывать в определённом месте один раз в будущем: Я пойду в музей 

завтра. 

В- (Во-, Въ-) 1) движение внутрь: входить, войти, въехать; 

2) глаголы въехать, внести, ввезти могут также обозначать 

движение вверх 

Вы- Движение изнутри: выходить, выносить  

У- Отсутствие субъекта (объекта) в данном месте: уйти, уехать 

Под- Приближение к чему-либо или кому-либо 

От- (Ото-) 1) удаление на небольшое расстояние: отойти, отбежать; 

2) переходные глаголы отнести, отвести, отвезти имеют 

значение доставить на место, к цели 

Про- 1) движение через, сквозь предмет или пространство: проходить 

через площадь, пройти сквозь время; 

2) движение мимо предмета без остановки: проходить мимо дома; 

3) ограниченность действия во времени и на расстоянии:  

4) ошибочное действие, приносящее ущерб, вред: пройти, про-

ехать 

Пере- 1) направление действия через предмет: перейти площадь; 

2) перемещение с одного места на другое: переехать на новое 

место жительства 

До- Доведение действия до конца, до определённой границы: доехать, 

добежать 

За- 1) движение за предмет или движение вглубь: зайти за дом, 

зайти в лес; 

2) попутное действие: Возвращаясь домой, он зашёл в магазин. 

О- (об-, обо-,  

объ-) 

1) движение вокруг предмета; 

2) движение мимо, в обход: обойти яму на дороге; 

3) распространение действия на много объектов: Я обошёл все 

музеи в Литературном квартале. 

С- 1) движение сверху вниз: сойти по лестнице к реке; 

2) движение с разных сторон в одно место: Жители города сбе-

жались на крики о пожаре. 

Раз- (рас-) Движение из одного места в разные стороны: Все разошлись по 

своим домам. 

Вз-(взо-, вс-) Движение вверх: взойти на холм 
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Задание 4. Вставьте вместо точек приставку в-, под-, при-, с- , о-, по-. 

1) Дверь открылась, и в комнату … шёл преподаватель. 

2) Ко мне часто … ходят мои друзья. 

3) Когда преподаватель … шел в аудиторию, студенты встали. 

4) Я видел, как такси … ехало к Камерному театру. Оказалось, что туда … ехали 

московские артисты. 

5) Товарищ … нёс мне новый роман Умберто Эко. Все студенты … бежались на 

него посмотреть. 

6) Экскурсовод … вёл туристов к памятнику Пушкину и стал рассказывать исто-

рию создания этой скульптурной композиции. 

7) Александр … смотрел последний музей Литературного квартала и … шёл к 

выходу. 

8) Когда туристы … ехали к озеру, они … шли сразу купаться и плавать. 

9) В открытое окно внезапно … летела птица. 

10) Эти книги Мамина-Сибиряка и Бажова … летели из Москвы. 

Задание 5. Измените предложение на конструкцию с противоположным смыс-

лом, используя приставку-антоним: в-/вы-; в-/с-; вз-/с-; при-/у-; под-/от-; раз-/с-.  

Образец: Знаменитые актёры и музыканты съехались в Екатеринбург на фе-

стиваль театра и музыки. – После окончания фестиваля актёры и музыканты разъе-

хались по своим городам 

1. Преподаватель вошёл в аудиторию и лекция началась. 

______________________________________________ 

2. Студенты внесли коробки с книгами в Литературный музей. 

_______________________________________________ 

3. Туристы въехали на гору на автобусе.  

_______________________________________________ 

4. Птица взлетела на дерево.  

__________________________ 

5. Антон приехал в Екатеринбург в канун Книжной ярмарки. 

_______________________________________________ 

6. Анна принесла словарь на книжную выставку.  

_______________________________________________ 

7. Людмила подошла к гиду, чтобы уточнить время открытия фестиваля книги. 

________________________________________ 

8. Автобус подъехал к Камерному театру.  

_______________________________________________ 

9. Когда Чайф начал играть на летней сцене в парке Литературного квартала, 

все сбежались послушать знаменитую группу. 

_________________________________________ 
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Задание 6. Прочитайте материалы Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамин-Сибиряк,_Дмитрий_Наркисович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Решетников,_Фёдор_Михайлович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гайдар,_Аркадий_Петрович 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бажов,_Павел_Петрович 

Назовите писателя. Соедините стрелками портрет писателя с краткой информа-

цией о нем и домом, где он проживал в Екатеринбурге. 

 

Писатель-демократ. 

Родился в Екатерин-

бурге. Первым под-

нял тему рабочего 

человека. Первоот-

крыватель народно-

реалистического 

направления в рус-

ской литературе. 

Уральский ска-

зочник, создатель 

мифа о Каменном 

поясе более всего 

известен сборни-

ком уральских 

сказов «Малахи-

товая шкатулка». 
 

 

Русский писатель-

прозаик и драматург. 

Автор романов «При-

валовские миллио-

ны» и «Горное 

гнездо». 

Русский совет-

ский писатель, 

журналист, кото-

рый стал класси-

ком советской ли-

тературы для де-

тей и юношества.   

   
 

Справка. Глаголы СВ и НСВ 

НСВ – несовершенный вид СВ – совершенный вид 

Действие продолжается (в процес-

се) – Мы всю неделю планировали, на 

какую экскурсию пойдём в воскресенье. 

(НСВ: Это продолжалось целую 

неделю – процесс.) 

Действие уже закончено - В субботу 

мы наконец спланировали, что пойдем на 

экскурсию в Литературный квартал. (СВ: 

План готов.) 

Ситуация повторяется  - До 2020 года 

мы каждый год ходили в Филармонию на 

вечера поэзии. (НСВ: Это повторя-

лось каждый год.) 

 

Событие произошло только один 

раз - В 2020 году мы впервые из-за пан-

демии не пошли в Филармонию. (СВ: 

Это было только один раз.) 
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Мы говорим об этом впервые – Ты 

когда-нибудь ходил на выставку кам-

нерезного искусства? (НСВ: Раньше 

мы об этом не говорили.)  

– Нет, никогда! 

– Обязательно сходи! (СВ: Сделай это 

хотя бы 1 раз.)! 

Мы уже говорили об этом раньше - 

Через месяц: 

– Ты сходил на выставку камнерезного 

искусства? (СВ: Мы говорили об этом 

месяц назад.) 

– Сходил! Было очень интересно!  

 

Субъект делает несколько дел одно-

временно – Как ты можешь читать 

(НСВ) статью, обедать (НСВ), смотреть 

(НСВ) по телевизору новости и говорить 

(НСВ) по телефону одновременно? 

Субъект делает дела друг за другом – 

Александр прочитал  (СВ) статью, пообе-

дал (СВ) , посмотрел (СВ)  по телевизору 

новости, позвонил (СВ) другу, выключил 

(СВ) телевизор и пошёл (СВ) в клуб. ← 

Каждое действие он делал после того, 

как было закончено предыдущее. 

Формы НСВ и СВ 

1-й способ получить глагол СВ из глагола НСВ – добавить приставку: 

НСВ – СВ 

делать – с+делать – сделать  

думать – при+думать – придумать  

ехать – по+ехать – поехать  

знать – у+знать – узнать  

печатать – рас+печатать – распечатать  

писать – на+писать – написать  

планировать – с+планировать – спланировать  

учить – вы+учить – выучить  

ходить – с+ходить – сходить  

хотеть – за+хотеть – захотеть  

читать – про+читать – прочитать  

Но! Исключение: покупать (НСВ) – купить (СВ) 

2-й способ – изменить суффикс: 

вставать – встать 

выражать – выразить            з/ж 

выступать – выступить 

давать – дать 

изучать – изучить  

отвечать – ответить               т/ч 

открывать – открыть 

переводить – перевести       д/ст 

повторять – повторить 

получать – получить 

рассказывать – рассказать  з/ж 
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сдавать – сдать 

спрашивать – спросить         с/ш 

3-й способ – подобрать другое слово: 

говорить – сказать 

брать – взять 

искать – найти 

класть – положить 

ложиться – лечь 

садиться – сесть 

ходить – пойти 

Справка. Время глаголов НСВ и СВ 

Прошедшее время образуется одинаково для глаголов НСВ и СВ: форма на 

-л/-ла/-ло/-ли (он готовил / она готовила / оно готовило / они готовили). 

В настоящем времени могут использоваться только глаголы НСВ. Это и по-

нятно: мы будем говорить о том, что мы делаем прямо сейчас (процесс), или о том, что 

мы делаем регулярно (повторяющееся действие). 

А вот законченное и единичное действия возможны только в прошлом или в бу-

дущем. Поэтому форма, которая для глаголов НСВ обозначает настоящее время, в слу-

чае с глаголами СВ указывает уже на будущее время (он приготовит). Без слова 

“быть”. Конструкцию «быть + инфинитив» мы используем только для глаголов НСВ 

(он будет готовить). 

 НСВ СВ 

Прошедшее 

время 

Раньше он ходил в Литератур-

ный клуб каждый день (повторяю-

щееся действие) 

Вчера он много работал, 

устал и не сходил в Литера-

турный клуб (1 раз) 

Настоящее 

время 

Обычно он ходит в Литератур-

ный клуб по вечерам (повторяюще-

еся действие) 

 

Х 

Будущее 

время 

В следующем году он будет хо-

дить в Литературный клуб каж-

дый день (повторяющееся действие) 

Завтра он обязательно пой-

дёт в Литературный клуб 

(1 раз) 

Задание 7. Выберите глагол (НСВ или СВ) и употребите его в нужной форме.  

1) Моя подруга на лекции … (читать / прочитать) СМС-сообщения и … (гово-

рить / поговорить) по телефону, она не успевает (писать / написать) конспекты. 

2) Сегодня утром Мария … (вставать / встать) в семь часов, … (принимать / при-

нять) душ, … (пить / выпить) кофе, … (читать / прочитать) последние СМС-сообщения 

и в восемь часов пошла в университет. 

3) Надежда записалась в библиотеку. Начиная со следующего понедельника 

она … (работать / поработать) там минимум 2 раза в неделю. 
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4) – Ты … (читать / прочитать) «Войну и мир»? 

– Да, конечно, в школе у меня был строгий учитель литературы. 

5) Сын: Я пошёл гулять с Сашей и Димой. 

Отец: А ты уже … (читать / прочитать) «Евгения Онегина»? У тебя, кажется, 

завтра контрольная по литературе. 

6) Завтра Ольга организует выставку «Писатели Урала» в библиотеке Белинско-

го. Обязательно … (звонить / позвонить) ей! 

7) Преподаватель:– Когда будет готова ваша курсовая работа? 

Студент: – Я её уже … (писать / написать) и пять минут назад … (отправлять / 

отправить) её вам по электронной почте. 

8) – Вы уже … (заканчивать / закончить) писать реферат? 

– Пока нет. Думаю, что через пару часов … (заканчивать / закончить). 

9) В следующем году я … (заниматься / позаниматься) английским языком каж-

дый день, … (читать / прочитать) 50 книг и, надеюсь, что … (искать / найти) новых 

друзей по Интернету. 

10) Соня никогда раньше не … (ездить / поехать) на родину А. П. Чехова в Таганрог.  

Задание 8. Прочитайте впечатления и высказывания писателей о Екатерин-

бурге-Свердловске. 

ТЕКСТ ЭКСКРСИИ 14 

Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург:  

взгляд литератора 

В апреле 1890 года по пути на Сахалин в Екатеринбурге три дня жил А. П. Чехов. 

Писателю город не понравился. В письмах родным он писал: «… В России все города 

одинаковы. Екатеринбург такой же точно, как Пермь и Тула. Похож и на Сумы и на 

Гадяч. Колокола звонят великолепно, бархатно. … Здешние люди внушают при-

езжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широкоплечие, с маленькими 

глазками, с громадными кулачищами. …На улице снег, и я нарочно опустил зана-

веску на окне, чтобы не видеть этой азиатчины». А. П. Чехов жил в номерах 

«Американской гостиницы» (ул. Малышева, 68). Сейчас в этом доме расположено 

Свердловское художественное училище имени И. Д. Шадра. 

В 1927 году в Екатеринбурге три месяца жил и работал А. П. Гайдар. Как жур-

налист газеты «Уральский рабочий», он писал фельетоны. Всего он опубликовал 

здесь 12 фельетонов, один очерк и повесть «Лесные братья». После этого он вдруг 

уехал из Свердловской области путешествовать по стране дальше и пробовать себя в 

других редакциях. Дом № 23 по Набережной рабочей молодёжи, в котором жил Арка-

дий Гайдар, сегодня является памятником архитектуры, охраняется государством и 

является собственностью екатеринбургского музея писателей Урала. 

Всего несколько дней был в Свердловске В. В. Маяковский – с 26 по 29 января 

1928 года. Он прочитал поэму «Хорошо!» в Деловом клубе (ныне здание филармо-

нии), посетил новые дома верхисетских металлургов, в клубе рабкоров редакции га-
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зеты «Уральский рабочий» встретился с литераторами группы «На смену!», высту-

пил перед студентами и преподавателями Горного института. Свердловск понравил-

ся Маяковскому, особенно молодёжь. Он отметил «северное» спокойствие аудито-

рии, умение слушать. В Свердловске Маяковский написал три стихотворения: «Ека-

теринбург – Свердловск», «Вселение литейщика Ивана Козырева в новую квартиру» и 

«Император». Стихотворение «Екатеринбург – Свердловск» было напечатано в номе-

ре «Уральского рабочего» от 29 января 1928 года:  

Из снегового, 

слепящего лоска,  

из перепутанных  

сучьев и хвои –  

встаёт  

внезапно  

домами Свердловска  

новый город:  

работник и воин… 

Екатеринбург стал вторым домом для Д. Н. Мамина-Сибиряка. Здесь он написал 

свои наиболее значительные произведения, здесь он неоднократно бывал и жил про-

должительное время. Он писал о Екатеринбурге так: «Мне случилось пожить в Ека-

теринбурге около четырёх лет, в течение которых я настолько привык к этому го-

роду и сроднился с ним, что минута расставания была более чем тяжела. Поезд от-

ходил в 12 часов дня. В последний раз взглянув на картину города, как на ладони рас-

кинувшегося на протяжении нескольких вёрст, я в сотый раз залюбовался этой ве-

ликолепной панорамой домов, садов, церквей, и точно гревшегося на солнышке Ново-

девичьего монастыря; что-то полное деятельности, энергии и предприимчивости 

чувствовалось в этой картине города, с 30-тысячным населением, заброшенного 

на рубеж между Европой и Азией…». Сегодня на улице Пушкина, 27 в доме, который 

принадлежал писателю находится Литературный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка. Рядом 

в доме по ул. Толмачёва, 41 в 70-80-х годах была квартира Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

Здесь он закончил роман «Приваловские миллионы» и начал писать «Горное гнездо». 

П. П. Бажов, известный уральский писатель, прожил в Екатеринбурге – Сверд-

ловске белее пятидесяти лет. И хотя он родился не в Екатеринбурге, город стал для 

него второй родиной. Будущий писатель, фольклорист, журналист, публицист прие-

хал в Екатеринбург в 1889 году и начал работать как преподаватель русского языка в 

Екатеринбургском духовном училище. Небольшой бревенчатый дом, в котором в 

настоящее время открыт мемориальный музей, П.П. Бажов построил для своей се-

мьи сам. П. П. Бажов – уральский сказочник, создатель мифа о Каменном поясе более 

всего известен сборником уральских сказов «Малахитовая шкатулка». Первые впечат-

ления о встрече с городом стали темой очерка «Наш город», который был издан в 

сборнике «Свердловск» в 1946 году. «Город удивил своей величиной и обилием церк-

вей. Потом я узнал, что по размерам города число церквей было не особенно вели-
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ко, но тогда это показалось мне огромным. Заметней всех других зданий с этой 

стороны был монастырь. Его собор с широким куполом издали походил на большой 

башкирский малахай, поставленный среди сада… Особенно меня удивил целый 

квартал каменных домов при выходе улицы на Александровский проспект. Эти ка-

менные дома с невиданными раньше колоннами, с тротуарами из широких плит 

привели в полный восторг. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Что написал о Екатеринбурге Чехов своим близким? 

2. Где работал Гайдар, когда жил в Свердловске? 

3. С кем встречался Маяковский во время поездки в Свердловск? 

4. Какие известные романы написал Мамин-Сибиряк, когда жил в Екатерин-

бурге? 

5. Какой сборник принес известность П. П. Бажову? 

6. Как писатели характеризуют город? Согласны ли вы с их точкой зрения? 

Изменился ли город сегодня? 

7. Расскажите, что вы думаете о Екатеринбурге? 

Задание 9. Прочитайте значение слов на сайте http://gramota.ru/, соедините 

слово и 0значение. Запишите ответ по образцу: 1 – А, 2 – Б…  

1. литератор А. Возница, кучер на ямских, почтовых лошадях 

2. публицист Б. В СССР: рабочий корреспондент газеты 

3. рабкор В. Человек профессионально занимающийся литера-

турным трудом 

4. ямщик  Г. Писатель – автор публицистических произведений 

5. фольклорист Д. Рабочий, занимающийся литейным делом 

6. литейщик Е. Автор стихотворных, поэтических произведений 

7. приказчик Ж. Специалист по фольклору 

8. писатель З. Наёмный служащий в торговом заведении; Управ-

ляющий имением помещика 

9. поэт И. Тот, кто профессионально занимается литературной 

деятельностью 

Задание 10. Прочитайте, чем отличается сказ от сказки. 

Сказка Сказ 

1. Есть традиционный зачин. 

2. Нет образа рассказчика. 

3. Все герои или добрые или злые.. 

4. Не имеет реальной основы 

1. Нет зачина. 

2. Есть образ рассказчика. 

3. Нет чёткого деления на злых и добрых 

героев. 

4. Имеет реальную основу. 
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Задание 11. Прочитайте сказ П. П. Бажова «Серебряное копытце». Ссылка: 

https://nukadeti.ru/skazki/bazhov-serebryanoe-kopytce. 

Посмотрите мультфильм по сказу П. П. Бажова «Серебряное копытце». Ссылка: 

https://www.youtube.com/watch?v=mEcpd3_nOJM&t=143s. 

Задание 12. Ответьте на вопросы по содержанию сказа. 

1. Как Дарёнка осталась без родителей?  

2. Назовите прозвище старика, героя сказа  

3. Какая кличка была у кошки?  

4. Чему удивилась Дарёнка при встрече с Кокованей?  

5. Чем летом занимался Кокованя?  

6. Какая была по виду Дарёнка?  

7. Чем занималась Дарёнка в доме у Коковани, когда он был на работе?  

8. Почему козёл показался Дарёнке и Коковане?  

Задание 13. Прочитайте особые слова уральского диалекта. Найдите соответ-

ствие между определением и его толкованием. Соедините их.  

Балаган                                        Имущество 

Горюн                                           Помощник 

Груда                                             Временное строение 

Пожитки                                      Человек, который испытывает нужду 

Пособник                                     Большое количество чего-либо 

Приказчик                                  Поверенный в делах 

Задание 14. Прочитайте сказы П. П. Бажова.  

Ссылка: https://azbyka.ru/fiction/uralskie-skazy/. Ознакомьтесь с иллюстрациями 

отечественных художников, иллюстрировавших сказы. Определите по иллюстрации к 

сказу название сказа П. П. Бажова.  

Ссылка: http://kids.azovlib.ru/index.php/2-uncategorised/959-bazhov-illyustratory  
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Малахитовая шкатулка 

Огневушка-Поскакушка 

Про великого полоза 

Серебряное копытце 

Синюшкин колодец 

Голубая змейка 

Каменный цветок 

Горный мастер 

 

   

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 15 

Литературный квартал в Екатеринбурге 

Литературный квартал – островок старого Екатеринбурга: череда деревянных 

особняков, плиты мостовой, фонари, дорожные столбы у почтовой станции, резные 

ограды и зеленые дворики... К сожалению, всё это – только на чётной стороне «запо-

ведной» улочки, сразу за обочиной тротуара из каменных плит начинается «реальная 

жизнь»: автосервис, бизнес-центры, салоны красоты, медцентры, развлекательные и 

образовательные организации, и вечно припаркованные машины... 

Мы начинаем нашу экскурсию по литературному кварталу от Дома-музея Ма-

мина-Сибиряка, который находится на улице Пушкина, 27. Этот дом Дмитрий Нарки-

сович купил для своей матери на деньги, полученные от гонорара за знаменитый ро-

ман «Приваловские миллионы». В доме находится прекрасная коллекция предметов 

быта XIX века и документов о писателе и его родных. Далее мы переходим улицу Пер-

вомайская, проходим мимо памятника Пушкину работы Г. А. Геворкяна. Пушкин не 

был в Екатеринбурге, но почитатели таланта первейшего поэта России, решили поста-

вить ему памятник на улице, названной его же именем.  

Мы выходим на улицу Пролетарская и оказываемся в пространстве интересного 

архитектурного комплекса. Это Дом-музей Ф. М. Решетникова, ул. Пролетарская, д. 6. 

Перед нами не традиционный дом, а настоящая почтовая станция XIX века, с верстовы-

ми столбами. Городская легенда говорит, что здесь в семье екатеринбургского почталь-

она родился будущий писатель – Федор Михайлович Решетников. Мальчика воспиты-

вал дядя, тоже почтовый служащий. Многие герои в произведениях писателя – это поч-

тари и ямщики. На «почтовом подворье» мы можем увидеть настоящую ямщицкую, ко-
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нюшню, каретник и действующую кузницу. В музее мы услышим рассказ о творчестве 

писателя и повествование о традициях и быте почтовой службы XIX века. Летом «Поч-

товое подворье» не пустует. В августе работает летний проект Камерного театра и Лите-

ратурного квартала: идут спектакли и театрализованные читки современных пьес. 

Проходим вдоль улицы и следующий дом – это музей «Литературная жизнь 

Урала XX века», ул. Пролетарская, 10. Здание музея – образец деревянного зодчества в 

стиле модерн начала XX века, архитектор И.К. Янковский. Дом первоначально нахо-

дился на ул. Толмачёва, 40, в нём располагались коммунальные квартиры. Но в конце 

1970х годов он горел. Дом был демонтирован и восстановлен по чертежам на ул. Про-

летарская, 10. Экспозиция музея рассказывает о литературном процессе на Урале в 20 

веке, о писателях, посетивших наш город, родившихся в нём и являющихся гордостью 

Екатеринбурга. Особое место занимает комната, которая рассказывает о литературном 

творчестве в годы Великой отечественной войны. 

Сразу за музеем находится парк с Летней эстрадой. Адрес: Пролетарская, д. 14. 

Эстрада сделана в стиле начала XX века, архитектор П. И. Лантратов. На этой площад-

ке с конца 1980-х гг. проводятся традиционные музейно-литературные мероприятия: 

фестивали, концерты, поэтические чтения, исторические балы. 

А дальше по улице Пролетарская д. 16 – Музей кукол и детской книги «Страна 

чудес». Это самое старое здание Литературного квартала. Деревянный одноэтажный 

дом был построен в 1830-е годы. В начале 1880-х годов в доме снимал комнату 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. В соседнем доме проживала возлюбленная писателя – Мария 

Алексеевна. В память этой любви проложена каменистая тропинка. Есть легенда, что 

тот, кто пройдёт эту тропинку по камням, ни разу не ступив на землю, будет счастлив в 

любви. В советское время дом был заселён коммунальными квартирами. Дом хотели 

снести, но его удалось спасти. В 1994 году здесь была открыта выставка «Русская иг-

рушка». Сегодня музей работает по принципу частой смены выставок. Выставки зна-

комят детей с миром детской литературы через игрушки, куклы и книги. Иногда здесь 

проходят театрализованные кукольные представления для детей. 

А следующий дом по адресу ул. Пролетарская, 18 – это современное здание Ка-

мерный театр. Полное название Камерный театр Объединённого музея писате-

лей Урала. Музейный камерный театр был задуман как одна из форм музейной рабо-

ты по пропаганде отечественной и зарубежной литературы. Здание строилось на месте 

бывшей пристройки к усадебному дому Марии Алексеевой, первой жены Д. Н. Мами-

на-Сибиряка. Уцелевшая стена крепкой кирпичной кладки стала частью нового объё-

ма. Строительные работы продолжались 12 лет. Авторы проекта: архитектор 

А. А. Пташник, дизайнер В. М. Брусницын. Театр был открыт 1 декабря 1998 года – в 

год 275-летия Екатеринбурга. Первый спектакль – «Каменный цветок» по сказам 

П. Бажова стал визитной карточкой театра. 

Если встать спиной к Камерному театру, то левее в литературном сквере можно 

разглядеть красивое деревянное строение. Это Дом журналистов или, как его называ-

ют в народе Домжур. «Домжур» расположился в доме 1 по улице Клары Цеткин. Это 
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особняк горного промышленника Павла Утякова, здание начала 20 века. К сожале-

нию, его снова закрыли на реставрацию, поэтому мы проследуем дальше.  

Пройдём мимо Камерного театра и выйдем на параллельную улицу к дому на 

ул. Царская, д. 7 (ул. Толмачёва, 41). Это здание музея «Литературная жизнь Урала 

XIX в.». Здание – типичная уральская полукамерная постройка второй половины 

XIX века. В этом доме некоторое время жил Д. Н. Мамин-Сибиряк вместе со своей воз-

любленной Марией Акимовной Алексеевой. Здесь были написаны самые известные 

произведения: романы «Приваловские миллионы», «Горное гнездо», «Три конца». 

В советское время в доме также располагались коммунальные квартиры, но старания-

ми директора ОМПУ Л. А. Худяковой, дом был переделан под музей. Экспозиция зна-

комит с жизнью уральской интеллигенции. Музей организует тематические встречи и 

театральные постановки. 

 

Рис. 47. Карта Литературного квартала в Екатеринбурге  

(Источник: https://www.egd.ru/about/lenta/_aview_b3559) 
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Иллюстрации к тексту 

Мемориальный дом-музей  

П. П. Бажова, 

ул. Чапаева 11 

 

 

Литературно-мемориальный  

дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка,  

ул. Пушкина 27 

 

Памятник А. С. Пушкину  

в Литературном квартале,  

ул. Пушкина 

 

Дом-музей Ф. М. Решетникова,  

ул. Пролетарская, д. 6 

 

Музей «Литературная жизнь Урала 

XX века»,  

ул. Пролетарская, 10 
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Парк с Летней эстрадой,  

ул. Пролетарская, д. 14 

 

Музей кукол и детской книги  

«Страна чудес»,  

ул. Пролетарская д. 16 

 

Камерный театр  

Объединённого музея  

писателей Урала,  

ул. Пролетарская 18 

 

Музей «Литературная жизнь  

Урала XIX в.», ул. Царская, д. 7  

(ул. Толмачёва, 41) 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Какая достопримечательность Литературного квартала запомнилась более 

всего? Почему? 

2. В каких домах литературного квартала жил Д. Н. Мамин-Сибиряк, в каком 

доме проживал Ф. М. Решетников? Какой музей вы бы хотели посетить? Почему? 

3. Какое мнение сложилось у вас о литературной и культурной жизни Екате-

ринбурга после экскурсии? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Как вы думаете: нужно ли сохранять старые деревянные дома в черте города 

и создавать в них музейные экспозиции? Или следует построить отдельную деревню, 

переместив туда старые постройки? 

2. Каким, по вашему мнению, должен быть современный музей? Что необхо-

димо делать для сохранения памятников архитектуры и культуры? 

3. Каких современных уральских писателей вы знаете? Есть ли у вас любимые 

поэты и прозаики? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Составьте кроссворд со словами, относящимся к сказам П. П. Бажова. 

Вариант 2. Напишите эссе «П. П. Бажов – создатель мифа о Каменном поясе». 

Вариант 3. Создайте виртуальную экскурсию о П. П. Бажове. 

Вариант 4. Составьте фоторепортаж об экскурсии по Бажовским местам. 

Вариант 5. Подготовьте материалы для выставки «Сказы Бажова в других видах 

искусства».  

Вариант 6. Составьте сценарий праздника в честь Дня рождения нашего велико-

го земляка. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения. Сверьте ответы с ключами 

(раздел «Ключи). 

1. Самый известный сборник произведений П. П. Бажова называет-

ся … 

А. «Уральские сказки». 

Б. «Уральские сказы». 

В. «Уральские рассказы». 

Г. «Малахитовая шкатулка». 

2. А. П. Чехов по пути на Сахалин в Екатеринбурге жил … 

А. месяц. 

Б. неделю. 

В. три дня. 

Г. сутки 

3. А. П. Гайдар жил в Свердловске в доме № 23 по улице … 

А. Набережная рабочей молодёжи. 

Б. проспект Космонавтов. 

В. Мамина-Сибиряка. 

Г. Сибирский тракт. 
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4. В Свердловске Владимир Маяковский написал … 

А. поэму «Хорошо». 

Б. стихотворение «Прозаседавшиеся». 

В. стихотворение «Товарищу Нетте – пароходу и человеку». 

Г. стихотворение «Екатеринбург – Свердловск». 

5. Д. Н. Мамин-Сибиряк в Екатеринбурге закончил роман … 

А. «Золото». 

Б. «Дикое счастье». 

В. «Приваловские миллионы». 

Г. «Горное гнездо». 

6. Экскурсия по литературному кварталу начинается от … 

А. Мемориального дома-музея П. П. Бажова, ул. Чапаева 11. 

Б. Дома-музея Мамина-Сибиряка, который находится на улице Пушкина, 27. 

В. Дома-музея Ф.М. Решетникова, ул. Пролетарская, д. 6. 

Г. Камерного театра Объединённого музея писателей Урала,  ул. Пролетарская, 18. 

7. Писатель Федор Михайлович Решетников родился в семье … 

А. актёра. 

Б. ямщика. 

В. почтальона. 

Г. литератора. 

8. Особняк горного промышленника Павла Утякова, здание начала 

20 века, который находится по улице Клары Цеткин, д. 1 – это … 

А. Музей кукол и детской книги «Страна чудес». 

Б. Музей «Литературная жизнь Урала XIX века». 

В. Музей «Литературная жизнь Урала XX века». 

Г. Дом журналистов. 

9. Кто из писателей написал о екатеринбуржцах: «… Здешние люди 

внушают приезжему нечто вроде ужаса. Скуластые, лобастые, широ-

коплечие, с маленькими глазками, с громадными кулачищами»? 

А. В. В. Маяковский 

Б. Д. Н. Мамин-Сибиряк 

В. П. П. Бажов 

Г. А. П. Чехов 

10. Памятник А. С. Пушкину работы Г. А. Геворкяна поставлен на 

улице … 

А. Клары Цеткин. 

Б. Пролетарская. 

В. Толмачёва. 

Г. Пушкина. 
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2. Аркадий Гайдар в Екатеринбурге: зачем обманул военачальников и как спа-

сался от мести следователя. – URL: https://www.ural.kp.ru/daily/26184.2/307282. 

3. В описании музеев использованы тексты с сайтов: 

ompural.ru/index.php и nashural.ru/Ekaterinburg/ompu.htm. 

4. Деревянное зодчество Екатеринбурга. Часть 1. – URL: https://phateev.ru/ 

2015/08/derevyannoe-zodchestvo-ekaterinburga-chast-1/ 

http://ompural.ru/index.php?main=litquartal&id=100001
http://nashural.ru/Ekaterinburg/ompu.htm
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Урок-экскурсия 10. 

ЕКАТЕРИНБУРГ МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

Задание 1. Прочитайте диалог студентов. Поработайте в парах, обсудив вопрос 

о том, какие виды памятников популярны в Екатеринбурге и в стране, откуда приеха-

ли иностранные студенты. Как можно классифицировать памятники? Расскажите, ка-

кие виды памятников вы увидели в Екатеринбурге, какие памятники вам понравились 

или не понравились, какие памятники вас удивили. 

Дидар: Здравствуйте, ребята! 

Антон: Здравствуй, Дидар. Почему ты такой озадаченный? 

Дидар: Меня смущают некоторые памятники, которые я увидел в городе.  

Катя: Что тебя удивило? 

Дидар: Екатеринбург – красивый промышленный город. Его украшают храмы, 

театры, высотные дома, парки и спортивные сооружения. В городе много памятников, 

но некоторые из них странные. Например, Пáмятник Комсомолу Урала, который 

стоит перед церковью, или памятник Пушкину, который никогда в Екатеринбурге не 

был, а ещё памятники политическим лидерам В. И. Ленину и Я. Свердлову, кажется, 

ваше государство отказалось от революционного прошлого. 

Катя: Дидар, как ты думаешь, кому ставят памятники? 

Дидар: Памятники ставят людям, которые прославили свою страну или отдали 

жизнь за неё. 

Антон: Да, в городе есть такие памятники. Это Пáмятник мáршалу Жýкову 

и памятник П. П. Бажову.  

Катя: Монументы ставят не только за заслуги перед Отечеством, но и в память 

особых исторических событий, чтобы люди не забывали о прошлом. Это «Маски 

Скорби: Европа – Азия» – бронзовый мемориал на 12-м километре Московского 

тракта на месте массового захоронения жертв политических репрессий.  

Мадина: Ребята, памятники могут быть посвящены не только людям, но и ве-

щам. Я знаю, что в нашем городе есть памятник клавиатуре. Это первая в Екате-

ринбурге лэнд-арт скульптура, посвященная компьютерной клавиатуре. Памятник 

был открыт 5 октября 2005 года, автор Анатолий Вяткин. 

Айнура: Мы должны помнить о том, что памятник – это произведение искус-

ства. Памятники политическим деятелям отражают историю страны, но и сами явля-

ются произведениями искусства. Они красивые и передают какое-то послание людям. 

Антон: Давайте попробуем организовать квест по памятникам Екатеринбурга? 

Дидар: Да, это очень интересно. Информацию о месте расположения и истории 

памятника можно найти в Интернете, в Википедии. 

Катя: Нужно составить классификацию памятников, которые есть в Екатерин-

бурге. Памятники различаются по назначению или цели установки, бывают памятни-

ки различные по типу сооружения. А ещё есть памятники по степени распростране-

ния: только в России или только в Екатеринбурге. У памятников могут быть разные 
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свойства: они могут воздействовать на наши чувства или передавать какую-то истори-

ческую или эстетическую информацию. Памятники выполняют разную функцию: 

идеологическую, познавательную, коммуникативную, утилитарную, образовательную 

или транслируют преемственность социального опыта. 

Мадина: Катя! Это очень интересно, но нам надо ограничить сферу наших 

маршрутов. Давайте возьмём за основу назначение памятника. Первый маршрут я 

предлагаю посвятить историческим событиям и героям – это основание города, рево-

люция и гражданская война, Великая Отечественная война, советский период. 

Антон: Второй маршрут мы можем посвятить выдающимся личностям, которые 

составили славу Екатеринбурга, это поэты, писатели, музыканты, художники и военные. 

Айнура: Третий маршрут будет на тему известных литературных и городских 

персонажей. 

Дидар: Четвёртый маршрут расскажет о памятниках, цель которых рассказать о 

чувствах и вечных ценностях. 

Катя: Мне кажется, в городе памятников, посвящённых истории города и исто-

рии страны, очень много. 

Антон: Согласен, пусть будет несколько маршрутов по истории 20 века: Рево-

люция, Великая Отечественная война и памятники наследия советской эпохи.  

Дидар: В путь. Готовим квест (или виртуальную экскурсию)! 

Задание 2. Прочитайте слова и выражения, необходимые для понимания и 

изучения темы. Переведите их, используйте словарь.  

Авангард 

Бетон 

Братская могила 

Вандал, вандализм 

Вечный огонь 

Гранит, гранитный блок 

Клуб (военно-патриотический) 

Коммуна, коммунальный 

Коммунар 

Комсомол 

Курган 

Мемориал, мемориальный (мемориальная доска) 

Мемориальная плита 

Объект культурного наследия 

Пионер 

Плита. Надгробная плита 

Подиум 

Преемственность  социального опыта 

Пьедестал 

Расходы (транспортные) 
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Реконструкция 

Репрессии  

Революция 

Великая Отечественная война 

Стела  

Территория 

Торжественный, торжество  

Урна 

Функция: идеологическая, познавательная, коммуникативная, утилитарная, 

образовательная, 

Эксперимент  

Экспонат 

Задание 3. Поставьте слова в скобках в правильную форму.  

1. Зачем ты принёс на работу учебник по … (Вторая мировая война)? 

2. … (Ведущий специалист) ни в коем случае нельзя ошибиться в расчётах. 

3. Сколько лет исполняется … (этот памятник)? 

4. Я каждый день пишу письма … (наш ветеран).  

5. … (Маленькие дети) никогда не бывает скучно. 

6. Завтра я иду на приём к … (председатель военно-патриотического клуба). 

Пожелай мне удачи! 

7. Не подходи близко к … (вечный огонь)! Это запрещено! 

8. Очень грустно ходить по … (место массовых захоронений)! 

9. Мы часто говорим по … (вацап). 

10. Он добился успеха благодаря … (постоянная интенсивная работа). 

11. По … (воскресенья) я люблю отдыхать в парке Победы. 

12. Мне надо закончить эту статью к … (следующая неделя). 
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Справка. Окончания в дательном падеже 
(Источник: https://burupo.com/ru/dative-case-endings-ru/) 

 

Задание 4. Поставьте слова в скобках в дательный падеж. Определите значение 

дательного падежа. 

1. Николай часто звонит (дед-ветеран). 

2. Студент отвечает отлично благодаря (преподаватель). 

3. Журналист задавал вопросы (старые комсомольцы). 

4. (Учитель) нужно объяснить тему (ученики). 

5. Они предложили новый проект (директор). 

6. Этот автобус идёт к (мемориальный комплекс). 

7. Самолёт подлетает к (огромный аэропорт). 

8. Туристы подошли к (красивое озеро). 

9. Мы идёт в гости к (известный писатель). 

10. Журналист обещал (молодая артистка) написать статью к (следующая пятница). 

11. Наш преподаватель посоветовала посетить объекты культурного наследия 

(свои студенты). 

12. Антон идёт к (наш декан). 

13. Специалист по (истории Великой Отечественной войны) сделал доклад. 

14. Саша едет в деревню к (свои родители). 

15. Вера поехала к (свой знакомый ветеран). 
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16. Мы направляемся к (та братская могила). 

17. Лодка плывёт к (тот мемориал). 

18. Лодка плывёт по (эта река Чусовая). 

19. Дети бегают по (наша территория). 

20. (все дети) нравится играть в военно-патриотические игры. 

Справка. Значения дательного падежа 

(подробнее здесь: https://burupo.com/ru/dative-case-in-russian-ru/) 

значение пример 
Адресат – лицо, в пользу которого 
совершается действие 

Коля позвонил другу. Мама разрешила Оле 
поехать на экскурсию.  
Продавец продал иностранным тури-
стам украшения из камня. В Екатеринбур-
ге есть два памятника П. П. Бажову 

Возраст лица или предмета, о ко-
тором идёт речь 

Мадине всего двадцать лет. 
Нашему городу в 2023 году будет 300 лет 

Субъект со словами НУЖНО, 
МОЖНО, НАДО, НЕЛЬЗЯ, РАЗ-
РЕШЕНО, ЗАПРЕЩЕНО стоит в 
дательном падеже 

Студенту нужно написать реферат. 
Посетителям в этом музее разрешено фо-
тографировать 

Субъект, который испытывает ка-
кое-либо состояние (холодно, теп-
ло, жарко, весело, скучно, инте-
ресно, лень и т. п.) 

Мне было интересно поехать на границу Ев-
ропы и Азии. Иностранным студентам 
холодно зимой в России. Коллегам было 
весело на празднике 

Лицо (предмет), которое является 
целью движения: КУДА? К КОМУ?  

Мы идём к памятнику. 
Такси подъехало к дому 

Время: КОГДА? КАК ЧАСТО? 
С предлогом по, когда что-то про-
исходит регулярно 

По вечерам Мадина любит гулять в парке. 
По субботам мы ходим в театр 

Время: КОГДА? К КАКОМУ СРО-
КУ? С предлогом к обозначает 
предельный срок совершения дей-
ствия 

Айнура должна написать курсовую работу к 
следующей субботе (В следующую субботу 
преподаватель будет её читать) 

Средство коммуникации:  
ПО ЧЕМУ? С предлогом по  

Ольга отправила контрольную работу вчера 
по электронной почте. Преподаватель 
читал лекцию студентам по скайпу. Денис 
много говорит по телефону 

Характеристика: ПО ЧЕМУ? 
С предлогом по субъект (объект) 
характеризуется с точки зрения 
сферы деятельности (области зна-
ния) 

Антон купил учебник по русской грамма-
тике. Преподаватель прочёл лекцию по ис-
тории русского языка. 
Занятие по фонетике было познаватель-
ным 

Причина: ПОЧЕМУ? БЛАГОДАРЯ 
ЧЕМУ? С предлогом благодаря 
обозначает причину, приводящую 
к положительным последствиям. 

Благодаря труду работников тыла солда-
ты получали снаряды вовремя. Благодаря 
помощи волонтёров соревнования прошли 
успешно. Благодаря своим знаниям сту-
дент получил отличную отметку. 

Задание 5. Какие из слов в скобках вы поставите в дательный падеж?  

1. Ты не знаешь, (кто) Пётр звонил? Почему он такой злой после (разговор) по 

(телефон)? 

2. (Ольга Петровна) надо меньше думать о (проблемы). 
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3. Почему вы зеваете на (урок)? (Вы) скучно? 

4. Нигде не могу найти (мой любимый учебник) по (английский язык)! Куда я 

могла (он) положить? 

5. В приемной директора: 

– Здравствуйте! 

– Здравствуйте! Вы к (кто)? 

– К (Ольга Чернова) на (встреча). 

6. Только благодаря (своя настойчивость) Михаил сумел достичь (такая амбици-

озная цель)! 

7. Кажется, Екатерина не рада (такой подарок). Интересно, (какой подарок) она 

хотела получить? 

8. По (четверги) мы с (друзья) играем в (хоккей). 

9. Вы успеете подготовить (презентация) к (следующий понедельник)? В (поне-

дельник) после (обед) вы будете выступать с ней перед (ваша группа)! 

10. Летом в (выходные) (Сергей) нравится гулять по (город). 

Задание 6. Мадина разрабатывает маршрут, посвящённый Революции и граж-

данской войне. Она воспользовалась Википедией и собрала материал о памятниках и 

мемориалах того периода. Познакомьтесь по ссылкам с материалами, собранными 

студенткой, и определите, кому посвящён памятник в каждом случае.  

Мемориал чехословацким легионерам на Михайловском кладбище – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Памятники_чехословацким _легионерам 

Мемориал героям революции и гражданской войны на Ивановском 

кладбище – https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ивановское _кладбище_ (Екатеринбург) 

Мемориал памяти Уральских коммунаров – https:// ru.wikipedia.org/wiki/ 

Мемориал_памяти_Уральских_коммунаров 

Пáмятник И. М. Мáлышеву – https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Памятник_И._М._Малышеву_ (Екатеринбург) 

Памятник комсомолу Урала – https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Памятник_Комсомолу_Урала 

Памятник Ленину – https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Ленину_ (Ека-

теринбург) 

Памятник Я. М. Свердлову – https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Памятник_Я._М._Свердлову_ (Екатеринбург) 

Скульптурная композиция «Царственные страстотерпцы за несколь-

ко минут до расстрела» – https://ru.wikipedia.org/wiki/Храм_на_Крови_ (Екате-

ринбург) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Памятник посвящён  

КОМУ? ЧЕМУ? 

Человеку? 

Людям? 

Событию? 

Явлению? 

Организации? 

 

 

  

Задание 7. Мадина удивилась, что в Екатеринбурге часто памятники меняли и 

даже передвигали их с одного места на другое. Так произошло с памятниками Комсо-

молу Урала, И. М. Малышеву и мемориалом памяти Уральских коммунаров.  

Прочитайте текст о судьбе одного из памятников, посвященных гражданской 

войне, и ответьте на вопросы после текста. 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 16 

Площадь Коммунаров – знаковое место Екатеринбурга 

Площадь Коммунаров – место святое для екатеринбуржцев. В центре площа-

ди находится Мемориал памяти Уральских коммунаров. Это братская могила. 

Сегодня над братской могилой стоит монумент в виде стелы. Надпись на стеле гласит: 

«Вечная слава борцам революции, героям гражданской войны на Урале, отдавшим 

свою жизнь за светлое будущее человечества – коммунизм!».  

Площадь была в начале первых лет Советской Власти традиционным местом за-

хоронения уральских коммунаров, сложивших свою жизнь в борьбе за советский Урал 

с 1919 года. Сюда был перенесён прах некоторых погибших из первоначального захо-

ронения на Площади 1905 года. Здесь захоронены верх-исетские рабочие-

красногвардейцы, погибшие в боях с контрреволюцией, а также красногвардейцы – 

участники двух походов против атамана Дутова, герои, погибшие в Гражданскую вой-
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ну. Изначально 1 мая 1920 года здесь был открыт памятник Освобождённому челове-

честву, скульпторы С. Д. Эрьзя, П. Беленков, Е. Ваулина, С. Голубев, Ф. Самарин. Осно-

ванием памятника был земной шар, на котором находилась лепная фигура женщины с 

развевающимся знаменем в руках. Через некоторое время монумент из железа и гипса 

стал разрушаться и был утрачен.  

В 1949 году была установлена гранитная глыба с мемориальной доской. А в 

1959 году, в год сорокалетия освобождения Урала от колчаковцев, братская могила 

была обустроена, был установлен памятный обелиск и зажжён Вечный огонь. Перед 

обелиском была положена мемориальная плита с надписью: «Здесь похоронены 

деятели большевистских организаций Урала и участники гражданской войны: Вай-

нер Л. И., Дерябина С. И., Кузьмин А. А., Егоров А. И., Ермаков П. З., Жук И. А., Кали-

нин К. С., Колмогоров М. А., Огородов А. А., Осколкова Э. Ф., Сёмышев П. И., Сманов-

ский А. К., Фалалеева М. К., Филатов М. К. и др. товарищи». Надмогильное сооруже-

ние – это четырёхгранный обелиск на пьедестале и подиуме из гранитных блоков, ко-

торый венчает невысокий курган над братской могилой. Курган по периметру огра-

ничен прямоугольником бордюра из гранитных блоков. В сквере в центре площади 

были установлены солнечные часы, сегодня утраченные. В конце 1960-х годов за обе-

лиском было установлено временное декоративное панно, авторы которого В. Беляев и 

Л. Венкербенц.  

Братская могила относится к объекту культурного наследия регионального 

значения. Парк Коммунаров отнесён к памятникам ландшафтной архитектуры. Пло-

щадь Коммунаров стала символом героизма уральцев. Со временем монумент и веч-

ный огонь стали символом памяти защитников Отечества и во Вторую мировую войну. 

Ветераны и молодежь приходят к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти павшим 

защитникам Отечества. 22 июня 2007 года состоялась церемония принесения к Веч-

ному огню земли с могил погибших воинов во время Великой Отечественной уральцев 

и мест боев. На мемориале насыпана земля из 12 областей России и Белоруссии, где 

шли ожесточенные бои и где расположены братские могилы солдат.  

Каждый год в мае у Вечного огня проходит патриотическая акция «Пост №1», 

посвященная Победе в Великой Отечественной войне. На площади Уральских Комму-

наров несут почетную Вахту Памяти воспитанники юнармейских отрядов военно-

патриотических клубов Екатеринбурга. Цветы к мемориалу возлагают руководители 

города. Время не стоит на месте: площадь меняет свой облик в третий раз.  

В рамках подготовки Екатеринбурга к чемпионату мира по футболу – 2018, 

парк, расположенный вблизи Площади коммунаров, был реконструирован. Парк 

коммунаров и парк 22-го Партсъезда, расположенный возле Дворца молодежи, стали 

единым парковым комплексом. Мемориальный комплекс и Вечный огонь остались на 

прежнем месте.  

Сегодня Стела и Вечный огонь символизируют память обо всех, кто отдал жизнь 

за свободу и мир для своих близких, кто не пощадил себя, чтобы отстоять независи-

мость Родины. 
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Какое назначение имеет мемориал? 

2. Какую историческую или эстетическую информацию передаёт памятник? 

3. Какую функцию выполняют площадь и монумент сегодня? 

4. Ознакомьтесь с материалами Википедии.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Екатеринбурга; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура_Екатеринбурга;  

https://goingrus.com/info/ru/goroda-rossii/yekaterinburg/pamyatniki-v-

ekaterinburge. 

Изучите адреса расположения мемориалов и памятников, посвящённых Рево-

люции и Гражданской войне. Постройте маршрут экскурсии на тему: «Урал револю-

ционный». 

Задание 8. Решите кроссворд:  

1. Бюст Героя Советского Союза капитана … , установлен на улице носящей его 

имя. 

2. На пересечении улиц Малышева и Вайнера появилась скульптура под назва-

нием …  

3. Скульптура русскому философу, писателю и публицисту … расположена около 

Уральского института бизнеса имени философа, на площади перед храмом во имя Ка-

занской иконы Божией матери. 

4. Самое известное место Ивановского кладбища – Писательская горка, где 

находится могила писателя … 

5. Памятник … рассказывает не столько о литературном герое Герберта Уэллса, 

сколько о трагедии одиночества.  

6. На площади имени Кирова в Екатеринбурге установлен монумент дважды Ге-

рою Советского Союза, военному летчику …  

7. В 1999 году возле здания музыкального училища был установлен памятник 

знаменитому композитору …  

8. Представители китайского города Гуанчжоу, побратима Екатеринбурга, пода-

рили Чкаловскому району уральской столицы бронзовую скульптуру, символизирую-

щую … 

9. Бюст ученого, исследователя … стоит у входа в Свердловский областной крае-

ведческий музей.  

10. Памятник … установлен в центре Екатеринбурга в сквере его же имени (сам 

сквер расположен по ул. Пушкина).  

11. Памятник …, советскому военачальнику, командующему Воздушно-

десантными войсками СССР в 1954–1959 и 1961–1979 гг. стоит на Площади Советской 

Армии.  

12. На ул. Горького, д. 4а поставлен бюст одному из основателей Екатеринбурга, 

царю … I.  

Проверить себя вы сможете в разделе «Кочи». 



142 

 

⅟4     2     3 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 5   6    –           

 

 

 

 

 

 

 

  7 

   

   

   

    8               

 

 

 

 

 

 

 

 10  

9   

   

   

  11             12    

Задание 9. Айнура решила изучить материал по мемориалам, посвящённым 

Великой Отечественной войне. Маршрут решено назвать «Дорога Победы». Айнура 

нашла материалы, относящиеся к Железнодорожному району.  

Познакомьтесь с материалами, которые собрала Айнура. Помогите выстроить 

маршрут пешеходной экскурсии по трём основным памятникам.  

1. Откуда начинается маршрут экскурсии? 

2. Куда следует идти, чтобы подойти к следующему памятнику? 

3. Какой памятник завершает маршрут экскурсии? 

4. Какую функцию выполняют памятники, поставленные в Железнодорожном 

районе? 

5. Какая цель установки памятника? 

6. Является ли памятник единственным в своём роде или такие сооружения 

есть ещё в России? 

1 3 2 4 
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 Памятник был открыт в 1962 году. Сюжет та-

ков: старый рабочий провожает в бой молодого воина-танкиста. Постамент памятни-

ка выполнен в виде танка. Рабочий и танкист стоят на башне символического танка. 

По бокам постамента изображены трудовые и боевые подвиги уральцев в годы Вели-

кой Отечественной войны. На лицевой части постамента надпись: «Героям Великой 

Отечественной Войны 1941–1945 гг. воинам Уральского добровольческого танково-

го корпуса от трудящихся Свердловской области». У подножия памятника находит-

ся плита с ещё одной надписью: «Здесь хранится земля, обагрённая кровью ураль-

ских танкистов – добровольцев в ожесточённых боях под городами Орлом, Льво-

вом, Прагой и Берлином в 1943–1945 годах». Авторами скульптуры являются 

В. М. Друзин и П. А. Сажин. 

 

Памятник выполнен из красного гранита. На основании мемориала выгравированы 

слова: «Вечная память воинам-железнодорожникам». На пилонах написаны имена 

воинов-железнодорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

  

Памятник был открыт в 2015 году. Авторы композиции – С. Титлинов, И. Якушев, 

А. Медведев. В центре композиции маленький мальчик, который, стоя на табурете, 

Памятник воинам 
Уральского добровольческого 

танкового корпуса 

Памятник воинам-
железнодорожникам 

Памятник выполнен из красного 
гранита. На основании мемориала 
выгравированы слова: «Вечная па-

мять воинам-
железнодорожникам». На пилонах 

написаны имена воинов-
железнодорожников, погибших в го-
ды Великой Отечественной войны. 

Около здания ДК Железнодорожни-
ков по адресу ул. Челюскинцев, 102 

есть совсем молодой памятник  
«С чего начинается Родина». 
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примеряет шинель своего деда. Возможно, ту самую, в которой тот брал Берлин или 

защищал Москву, или гнал фашистов из Сталинграда. По словам одного из авторов 

скульптуры Сергея Титлинова, мальчик здесь символизирует память. Ту самую, с ко-

торой начинается Родина. За спиной мальчика стена с множеством пустых рамок. 

В эти рамки горожане могут помещать фотографии своих родственников-

фронтовиков или материалы, рассказывающие о них. Причем это могут быть участ-

ники всех войн: Великой Отечественной, Афганской, чеченской, Первой мировой и 

др. На обратной стороне стены надпись: «С чего начинается Родина. Защитникам 

отечества посвящается». Замысел произведения – создание «стены народной памя-

ти». Такие же памятники есть в Тюмени (поставлен в 2014 году) и р. п. Верхнее Дуб-

рово, Свердловской области (2015 г.). 

Задание 10. Познакомьтесь с памятниками Орджоникидзевского района. Кому 

и в какое время они поставлены? Расскажите о судьбе одного из героев, память о кото-

ром хранится благодаря памятнику. Воспользуйтесь материалами Интернета и Вики-

педии.  

https://yandex.ru/maps/101978/ordzhonikidzevsky-

district/category/monument_memorial/137236877779/?ll=60.581305%2C56.900240&sll=

60.581305%2C56.900040&z=10  

  
 

Задание 11. Определите, кому или чему посвящены памятники, изображенные 

на фотографиях. Составьте сообщение об одном из памятников. 

О каком периоде истории в жизни страны рассказывает памятник? 
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Задание 12. Составьте небольшой рассказ о каждой из городских скульптур. 

Используйте модель, указанную в справке. 

Справка:  

1. Определите, кто изображён?  

2. Опишите облик героя (героев) скульптуры: внешность, одежду, атрибуты, 

орудия (оружие) и т.д. Помните, что описание следует делать последовательно, т.е. от 

головы до ног. 

3. Выразите, какое впечатление произвела на вас данная скульптура. 

Памятник 
«Горожане. 
Разговор» 

Памятник был открыт в августе 
2008 года. Автор композиции – 
Андрей Антонов. Скульптура по-
священа знаменитым уральским 
художникам. Памятник пред-
ставляет собой три бронзовых 
фигуры, мирно ведущих разго-
вор. Это скульптуры трех дру-
зей: Виталия Воловича, Михаи-
ла Брусиловского и Германа Ме-
телева. Каждая фигура подчер-
кивает характер прототипа. Вы-
сота композиции – около двух с 
половиной метров. 

 

https://krasivye-mesta.ru/img/pamyatnik-elcinu-ekaterinburg.jpg
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Памятник 
сантехнику Афоне 

 
Скульптура 

«Коробейник» 

 
Скульптура 

«Друзья» 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 17 

«Подвиг ваш бессмертен…» 

Мы ведём экскурсию по Широкореченскому мемориалу в память о вои-

нах, умерших от ран в госпиталях города Свердловска. 

 

В годы Великой Отечественной войны Екатеринбург-Свердловск был городом 

госпиталей. Раненных, умерших в госпиталях, хоронили на разных кладбищах. Самое 

крупное захоронение было на Широкореченском кладбище. К 30-летию Победы на 

Широкореченском кладбище был открыт мемориал воинам, умершим от ран в госпи-

талях. К 40-летию победы мемориал была проведена реконструкция.  

 

Был установлен новый обелиск из красного гранита высотой 28 м.  

Слева на мемориале братская могила воинов. Над могилой на мемориальной 

стене-ограде располагаются щиты с именами воинов, умерших от ран в госпиталях го-
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рода. На правом переднем углу братской могилы лавровый венок – символ славы по-

бедителей. На мемориальной стене слава: «Подвиг ваш бессмертен». Основание мемо-

риала – бетонные плиты. Плиты не состыкованы между собой. Летом между плитами 

пробивается зеленая трава – символ продолжающейся жизни. Авторы памятника: 

скульптор Ф. Ф. Фаттахутдинов, архитектор Г. И. Белянкин. К 70-летию Победы прово-

дилась капитальная реконструкция. На мемориале появились 6 больших рельефов се-

рии «Вехи Великой войны»: «Освобождение Европы от фашизма» «Сталинградская 

битва» «Битва за Москву», «Блокада Ленинграда», «Битва на Курской дуге» и «Осво-

бождение Европы от фашизма», «Победители».  

      

Рельефы выполнены на основе архивных документов и фотографий. 

На мемориале зажжен Вечный огонь. Вечный огонь доставили из Москвы с Мо-

гилы неизвестного солдата. 5 мая 2015 г. мемориал открылся после реконструкции. 

В разные года в городе появлялись мемориалы, посвященные Великой отечественной 

войне разной конструкции и масштаба.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Понравилась ли Вам проведённая экскурсия? Расскажите, чем она Вам понра-

вилась? 

2. Какой эпизод Великой Отечественной войны особенно вас поразил? Почему? 

3. Изменилось ли Ваше отношение к событиям Великой Отечественной войны? 

4. Назовите основные эпизоды истории страны и города периода Второй миро-

вой войны, увековеченные в мемориале; 

5. Обсудите в группах проблему значимости сохранения памяти о прошлом 

страны, о её светлых и тёмных сторонах. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Что необходимо делать для сохранения памяти о героях и жертвах Великой 

отечественной войны? 

2. Нужно ли иметь столько памятников, посвященных Великой Отечественной 

войне? 

3. Каковы плюсы и минусы такого разнообразия памятников о войне в городе? 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 

Вариант 1. Расскажите об одном из трагических (военных) событий в вашей 

стране. Какие памятники в честь этого события или людей, которые участвовали в этих 

событиях, есть в вашем городе, в вашей стране? Сделайте презентацию на эту тему, ис-

пользуя материалы и фотографии из доступных вам интернет-источников.   

Вариант 2. Составьте аннотацию к скульптурной композиции по плану. 

Справка. Структура аннотации.  

1. Название памятника, место нахождения, время создания, автора. 

2. Назначение памятника (идеологическое, познавательное, коммуникативное, 

утилитарное, образовательное или транслирующее преемственность социального опыта). 

3. Что изображает памятник. 

4. Значение памятника для того времени, когда он создавался, и для современ-

ности. 

5. Отношение горожан и туристов к памятнику. 

1. Скульп-

тура «Вла-

димир Вы-

соцкий и 

Марина 

Влади»  

 

 

 

2. Скульптура 

«Братья 

Люмьер» 
 

3. Скульп-

тура «Пас-

сажиры в 

Екатерин-

бурге» 
 

 

 

4. Скульптура 

«Сантехник 

Афоня» 

 

5.  Памят-

ник «Илья 

Муромец 

на распу-

тье»  

 

6. Скульптура 

«Влюблён-

ные» 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения.  

Сверьте ответы с ключами (раздел «Ключи). 

1. Мемориал чехословацким легионерам находится на … 

А. Ивановском кладбище. 

Б. Михайловском кладбище. 

В. Широкореченском кладбище. 

Г. Северном кладбище. 

2. Памятник Комсомолу Урала находится на … 

А. Комсомольской площади. 

Б. вершине Вознесенской горки. 

В. Площади Первой пятилетки. 

Г. Площади 1905 года. 

3. Когда на Широкореченском мемориале появились 6 больших рель-

ефов серии «Вехи Великой войны»? 

А. К 50-летию Победы 

Б. К 65-летию Победы 

В. К 70-летию Победы 

Г. К 75-летию Победы 

4. Памятник «С чего начинается Родина» впервые поставлен в … 

А. Тюмени. 

Б. Верхнем Дуброве. 

В. Екатеринбурге. 

Г. Челябинске. 

5. Скульптурная композиция, изображающая старика, его собаку и 

голову лошади называется … 

А. Горожане. 

Б. Влюблённые. 

В. Вечность. 

Г. Друзья. 

6. Экскурсия по памятникам Железнодорожного района начинается от … 

А. Площади Коммунаров. 

Б. Привокзальной площади. 

В. Литературного квартала. 

Г. Здания ДК Железнодорожников по адресу ул. Челюскинцев, 102. 

7. Возле здания музыкального училища был установлен памятник 

знаменитому композитору … 

А. Мусоргскому. 

Б. Римскому-Корсакову. 

В. Рахманинову. 

Г. Чайковскому. 
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8. Памятник детям-труженикам тыла находится в … 

А. Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. 

Б. Ленинском районе.  

В. Верх-Исетском районе. 

Г. Кировском районе. 

9. Скульптура знаменитым уральским художникам «Горожане. Разго-

вор» посвящена … 

А. Александру Бураку, Сергею Гладких и Давиду Ионину. 

Б. Юрию Истратову, Владимиру Казанцеву и Борису Кондрашину. 

В. Сергею Михайлову, Николаю Ситникову и Ивану Слюсареву. 

Г. Виталию Воловичу, Михаилу Брусиловскому и Герману Метелеву. 

10. Памятник, посвящённый киноперсонажу, это … 

А. «Владимир Высоцкий и Марина Влади». 

Б. «Илья Муромец на распутье». 

В. «Сантехник Афоня». 

Г. «Братья Люмьер». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Тридцать интересных памятников Екатеринбурга. – URL: https://must-

see.top/pamyatniki-ekaterinburga. 

2. Монумент на Площади коммунаров. – URL: http://safe-rgs.ru/4760-

monument-na-ploschadi-kommunarov.html. 

3. Памятник героям Великой Отечественной войны. – URL: http://sila-

mesta.ru/ural/pamyatniki-geroyam-velikoj-otechestvennoj-vojny-v-ekaterinburge. 

4. С чего начинается Родина. – URL: https://https://ru.wikipedia.org/ 

wiki/С_чего_начинается_Родина_(памятник). 
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Урок-экскурсия 11.  

ЕКАТЕРИНБУРГ СПОРТИВНЫЙ 

Задание 1. Работайте в парах. Прочитайте диалог студентов, обсудите: какие 

виды спорта популярны в России, Екатеринбурге и в стране, откуда вы приехали. Ка-

кое снаряжение следует использовать для различных видов спорта (обратите внима-

ние на выделенные в тексте слова). Расскажите, какие виды спорта вы предпочитаете.  

Антон: Ты любишь спорт? 

Марат: Да, конечно, я очень люблю футбол и биатлон, а ты?  

Антон: Мне тоже нравится футбол.  

Марат: За какую команду ты болеешь?  

Антон: За Урал, они в этом году играют не особенно удачно, но я думаю, что всё 

у них ещё впереди.  

Марат: А я болельщик Зенита, эта команда в этом году играет очень хорошо. 

Я также люблю фигурное катание. А тебе нравится фигурное катание?  

Антон: Конечно, этот спорт очень похож на балет. Особенно я люблю син-

хронное катание на коньках. В детстве я часто ходил на каток покататься на фи-

гурных коньках и иногда играл в хоккей с ребятами. Я имел две пары коньков: для 

хоккея и фигурного катания. А вообще я люблю все зимние виды спорта.  

Марат: О, да, я тоже люблю зимний спорт, особенно лыжные гонки и биат-

лон. Мы смотрим их всей семьёй по телевизору. А нравится ли тебе сноуборд?  

Антон: Нет, я, к сожалению, не понимаю этот спорт, как и прыжки с трам-

плина. 

Марат: А наша семья часто зимой ездит на Уктус покататься на сно-

убордах. Зимой после сессии в каникулы я приглашаю тебя пойти с нами 

покататься на лыжах и сноуборде. Думаю, тебе понравится. 

Задание 2. Прочитайте слова и выражения, необходимые для понимания и 

изучения темы.  

Атлетика, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика  

Баскетбол 

Спортивная борьба 

Велоспорт 

Волейбол 

Гимнастика, спортивная гимнастика, художественная гимнастика 

Горнолыжный комплекс УКТУС 

Гребля 

Конный спорт 

Конькобежный спорт 

Плавание, синхронное плаванье 

Прыжки в воду 

Пятиборье  
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Регби  

Сноуборд  

Теннис 

Фехтование 

Фигурное катание, синхронное катание на коньках 

Футбол, мини-футбол 

Хоккей, хоккей с мячом, индорхоккей 

Задание 3. Прочитайте аббревиатуры, соедините их с полным определением. 

Какие названия Вам непонятны? Какие еще аббревиатуры Вы знаете?  

БК УГМК Континентальная хоккейная лига 

ДИВС Баскетбольный клуб Уральской горно-металлургической компании 

КХЛ Российская премьер-лига 

РПЛ Дворец игровых видов спорта 

Задание 4. Поставьте слова в скобках в нужном падеже. 

1. Сегодня вечером я встречаюсь с (друзья) в (тренажёрный зал). 

2. Что случилось у (этот человек) с (волейбольный мяч)? 

3. ДИВС находится между (спорткомплекс) и (набережная) напротив (станция) 

метро. 

4. – Приходите к нам на матч в (следующая суббота)! 

– С (удовольствие)! 

5. Сейчас я работаю (учитель физкультуры), хотя в (детство) мечтал стать (врач). 

6. Ольга интересуется (легкая атлетика), а вот (гимнастика) ей совсем не нравится. 

7. Сегодня я попробую приготовить салат из (морковь) с (кисло-сладкий соус). 

8. Он поехал в (Австралия) за (новые победы). 

9. Перед (новогодние праздники) надо купить подарки (все родственники и друзья). 
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Справка. Окончания в творительном падеже 

(Источник: https://burupo.com/ru/instrumental-case-endings-ru/) 

 

Задание 5. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Я играю в шахматы со своим а) другом; б) друга; в) друге. 

2. Я пишу на доске а) маркер; б) маркера; в) маркером. 

3. Я мечтаю стать а) атлет; б) атлетом; в) атлету. 

4. Я интересуюсь а) музыком; б) музыкой; в) музыка, но не интересуюсь а) бас-

кетболом; б) баскетболем; в) баскетболой. 

5. – Чем ты хочешь заниматься? 

– Я хочу заниматься  а) гимнастикой; б) гимнастиком; в) гимнастику.  

6. Мой брат работает  а) инструктором; б) инструктора; в) инструктору 

по плаванию.  

7. Я увлекаюсь  а) плавание; б) плаванием; в) плаванией, а ты?  

8. Когда я вырасту, я буду  а) доктор; б) доктора; в) доктором.  

9. Над а) станция; б) станцием; в) станцией метро «Динамо» находится 

ДИВС – Дворец игровых видов спорта. 
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Задание 6. Поставьте слова в скобках в творительный падеж. 

1. Завтра у меня встреча с (российский пловец Евгений Рылов). 

2. Андрей занимается (лёгкая атлетика). 

3. Олимпийский комитет России очень гордится (мужество) теннисиста Дани-

ила Медведева. 

4. Спортивный комплекс «Динамо» находится между (ДИВС) и (кинотеатр 

«Космос»). 

5. Кто это? Та женщина с (весло)?  

6. Все мы когда-то были (физкультурник).  

7. У нас с (команда) очень хорошие отношения.  

8. Тренер и врач команды обсудили текущие дела за (обед).  

9. Он руководит (баскетбольный клуб) и (национальная сборная). 

10. Спортсмены во время тренировки остановились отдохнуть под (большое де-

рево).  

Справка. Значения творительного падежа  

значение пример 
Орудие, средство, при помощи которого 
производится действие 

Хоккеист Дацюк забил клюшкой побед-
ный гол в ворота противника 

Объект управления, руководства, владе-
ния 

Тренер Семак хорошо руководит фут-
больной командой «Зенит» 

Производитель действия (в пассивных 
конструкциях) 

Игра была остановлена судьёй 

После глаголов быть, стать, являться Футболист Артём Дзюба является лиде-
ром команды Зенит 

Образ действия (как?) Своим упорством спортсмен добился 
победы. 

Задание 7. Образуйте от существительных-наименований спорта существи-

тельные-наименования спортсменов по модели:  

Баскетбол – баскетбол-ИСТ, баскетбол-ИСТ-К-а 

Наименования спорта: воллейбол, футбол, сноуборд, теннис, хоккей, фигур-

ное катание, синхронное плавание.  

Какие особенности вы заметили у трех последних наименований? 

Задание 8. Работайте в парах. Подготовьте диалог по модели (используйте 

слова из предыдущих заданий и из справочного материала):  

– Привет! Я часто тебя вижу в этом спорткомплексе. Ты увлекаешься спортом?   

– Да, я часто здесь бываю. Спортом увлекаюсь с детства.  

– А чем ты занимаешься? (Каким спортом ты занимаешься?) 

– Я занимаюсь фигурным катанием. 

– Ты профессиональная фигуристка?  

– Да, можно и так сказать. Спорт – моё главное дело в жизни. Но  сама я уже не 

выступаю. Я работаю тренером и горжусь своими лучшими учениками. Некоторые из 

них уже кандидаты в мастера спорта.   
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Справка. Глаголы, требующие творительного падежа 

быть  
являться  
становиться – стать 

Данила Изотов является хорошим лыж-
ником 

называться  
казаться  
считаться 

Спортсмен, который защищает ворота, 
называется вратарём 

работать  
служить 

Алексей Немов служит примером для 
многих гимнастов. 

заниматься  
увлекаться  
интересоваться  
гордиться 

 
Мы гордимся нашей олимпийской сбор-
ной 

Задание 9. Рассмотрите фотографии. Определите вид игры. Спортсмены (фут-

болисты / волейболисты) играют чем? (руками, ногами …), играют с чем? (мячом, во-

ланом, шайбой), играют каким спортивным снарядом? (клюшкой, битой, ракеткой).  

Образец: Регби – спортивная командная игра с овальным мячом, который 

игроки каждой команды передают друг другу руками и ногами. 

   

 

руками 

ногами 

клюшкой 

битой 

ракеткой 

 

 

 

чем? 

играть 

с чем? 

 

 

 

с мячом 

с шайбой 
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Задание 10. Работайте в парах или мини-группах. Обсудите вопросы и подго-

товьте рассказ об активных видах отдыха. 

Чем вы занимаетесь в свободное время? Спросите ваших друзей, чем они зани-

маются в свободное время.  

Какой отдых вы предпочитаете активный или пассивный?  

Ходите ли вы в спортзал, бассейн?  

Ходите ли вы в походы?  

Ходите ли вы на стадион или смотрите спортивные игры по телевизору?  

Когда в последний раз были в тренажёрном зале? 

Задание 11. Заполните пропуски в диалоге (именительный падеж (начальная 

форма слова) дан в скобках). 

– Привет. 

– _____________ . 

– Как поживаешь? 

– Нормально, а ты как? 

– Неплохо. Куда ты идёшь? 

– В тренажёрный зал. 

– Где находится твой тренажёрный зал? 

– Мой тренажёрный зал находится между ________________ (магазин) и 

______________ (аптека). 

– С кем ты ходишь в тренажёрный зал? 

– С ____________________ (друзья). С моим _________(давний друг) и 

________________ (новая подруга). 

– Что вы будете делать в тренажёрном зале? 

– Мы занимаемся _____________ (греко-римская борьба) и 

____________________(спортивная гимнастика). А ты куда идёшь? 

– Я иду в бассейн. 

– С кем? 

– С ______________ (брат) и ______________ (старшая сестра). 

– А вы чем занимаетесь?  

– Мы с братом занимаемся ______________ (плавание), а сестра – 

__________________ (прыжки в воду).  

– Хорошо. Нам надо идти. Давай встретимся ______________ (вечер). 

– Где? 

– Рядом со ________________ (станция) метро «Динамо». 
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– Нет. Давай лучше за ______________ (аптека) между __________ (дома). 

– Хорошо, договорились. Пока. 

– До встречи. 

Задание 12. Решите кроссворд на тему «Спорт». 

1. Сооружение с рядами скамеек для публики на спортивных стадионах.  

2. Женский волейбольный клуб, представляющий Свердловскую область. 

3. Искусство (вид спорта) наносить уколы холодным оружием (рапира, сабля, 

шпага), не получая их.  

4. Уральские … взяли золото крупнейшего мирового турнира по синхронному 

фигурному катанию.  

5. Перемещение по земле с использованием велосипеда при помощи мускуль-

ной силы человека.  

6. Спортивная командная игра с клюшками и мячом (или шайбой) на льду.  

7. Вид спорта, скоростной спуск со склонов (покрытых снегом или его имита-

цией) на специальной доске.  

8. Спортивный … – это преодоление препятствий, созданных природой (высо-

та, рельеф, погода), на пути к вершине.  

9. Зимний вид спорта, сочетающий лыжные гонки и стрельбу из винтовки.  

10. Спорт, в котором участники соревнуются при помощи огнестрельного и 

пневматического оружия (винтовка, пистолет, гладкоствольное ружьё).  

11. В спортивных командных играх конструкция, обычно прямоугольной фор-

мы, установленная на краю поля, команды стараются забить игровой снаряд в них.  

12. Единоборство с применением различных приемов, таких как броски, захва-

ты, перевороты и т. д. Целью в данном виде спорта является уложить оппонента на ло-

патки. 

13. Спорт, объединяющий такие дисциплины как: ходьба, бег, прыжки (в длину, 

высоту, тройной, с шестом), метания (диск, копье, молот, и толкание ядра).  

14. Спортсмен, участвующий в соревнованиях на брусьях, кольцах, коне и в 

вольных упражнениях. 
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Задание 13. Прочитайте текст экскурсии о спортивном Екатеринбурге. Выде-

лите слова, которые относятся с этой теме. Отметьте виды спорта, популярные в Ека-

теринбурге. Какие спортивные комплексы существуют в городе? Значение незнакомых 

слов определите по словарю: http://gramota.ru/. 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 18 

Екатеринбург спортивный 

Екатеринбург – спортивный город. Множество людей занимаются различными 

видами спорта. Примерно каждый пятый человек – спортивный болельщик. Физиче-

ская культура и спорт стали в последние годы очень популярны. 

В распоряжении спортсменов и любителей активного образа жизни много спор-

тивных сооружений: дворцы спорта, стадионы, спортивные площадки, спортзалы, бас-

сейны, теннисные корты.  

6 7 5 8 

12 10 9 11 

1 
4 2 

 

3 
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Не только профессиональные спортсмены, но и все желающие могут принять 

участие в спортивных состязаниях. Если нравится легкая атлетика, можно заниматься 

бегом, прыжками, метанием. Многие увлекаются зимними видами спорта: конько-

бежным спортом, фигурным катанием, лыжами, сноубордом. Летом можно занимать-

ся плаванием, греблей, парусным спортом и ездой на велосипеде. Бокс, борьба, подня-

тие тяжестей, фехтование, стрельба, альпинизм, слалом и шахматы также имеют своих 

любителей. Многие очень любят разные игры: футбол, хоккей, теннис, настольный 

теннис, баскетбол, волейбол. 

Первая остановка в нашей экскурсии Екатеринбург спортивный – это Спор-

тивный комплекс «Динамо». 

 

Рис. 48. спорткомплекс Динамо  

(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Динамо_(спорткомплекс,_Екатеринбург)  

Спорткомплекс «Динамо» построен в 1931 году и расположен в центре горо-

да на левом берегу реки Исеть. Дом физкультуры клуба «Динамо» – самый романтич-

ный памятник в стиле конструктивизма. Исеть – река несудоходная, но мечта о боль-

шой воде помогла архитекторам создать дом-корабль. Вид на дом со стороны город-

ского пруда наводит на мысли о море. В 1980 году городские власти хотели снести Дом 

физкультуры и построить на стрелке городского пруда монумент в честь погибших в 

Великой Отечественной войне. Тогда горожане смогли отстоять любимый памятник. 

Весной 2016 года в сети появился проект восстановления храма Святой Екатерины 

прямо на акватории городского пруда. Огромный храм планировали разместить на 

насыпном острове перед стрелкой пруда и закрыть «кораблик». Екатеринбуржцы вы-

ступили по этому поводу крайне негативно, и власти приостановили проект. Здание 

неоднократно претендовало на включение в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО, но 

пока не получило статуса мирового памятника. 

Стадион Динамо самый старый в городе, но по-прежнему популярный. Спорт-

комплекс окружён парком. Комплекс имеет хоккейный корт, залы для гимнастики и 

борьбы, бассейн. Зимой на стадионе заливают каток, а летом на нём проходят соревно-

вания по лёгкой атлетике. Сквер «Динамо» – одно из любимых мест горожан. И зи-

мой, и летом по вечерам здесь много людей. Стадион «Динамо» по-прежнему действу-

ет, на поле часто тренируются футболисты.  
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Вторая остановка экскурсии. Недалеко от спортивного комплекса «Динамо 

на Олимпийской набережной 3 находится Дворец игровых видов спорта «Ура-

лочка» (ДИВС).  

 

Рис. 49. Дворец игровых видов спорта 

(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дворец_игровых_видов_спорта_ 

(Екатеринбург) 

Вместимость главной арены составляет 5000 зрителей. Здесь проходят соревно-

вания по волейболу, баскетболу, мини-футболу и индорхоккею. Сегодня ДИВС одно из 

лучших спортивных сооружений в России. Периодически здесь проводятся соревнова-

ния по различным видам единоборств, спортивной и художественной гимнастике, 

спортивным танцам и теннису. ДИВС является основной площадкой для мини-

футбольного клуба «Синара», для женского баскетбольного клуба «УГМК» и мужского 

баскетбольного клуба «Урал». Здесь проводят  важные матчи женский волейбольный 

клуб «Уралочка-НТМК» и мужской волейбольный клуб «Локомотив-Изумруд». 

ДИВС – это также концертная площадка города. 

Следующий значимый спортивный объект города – это спортивно-

оздоровительный комплекс «Юность».  

 

Рис. 50. Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»  

(Источник: https://oporagroup.com/portfolio/sportivnyy-kompleks-yunost2/) 

Спортивная площадка находится около станции метро «Геологическая» и 

ТРЦ «Гринвич». Юность – это одна из старейших ведущих спортивных школ в Ураль-

ском Федеральном округе. Многие воспитанники спортивной школы стали звездами 
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большого спорта и представляют Россию на крупнейших соревнованиях. Среди них – 

победители и призеры чемпионатов и первенств Европы и мира, а также Олимпийских 

игр. Это чемпионка в синхронном плавании Анжелика Тиманина и хоккеист Павел Да-

цюк. На стадионе «Юность» была создана первая открытая беговая дорожка с искус-

ственным льдом в России, на протяжении долгих лет она была единственной в стране. 

Сегодня здесь работают площадки для мини-футбола с искусственной травой. А рядом с 

футбольными полями расположился современный хоккейный корт. Также появился 

400-метровый роллеродром. Для будущих чемпионов был создан современный спор-

тивный комплекс, названный в честь известного уральского хоккеиста Павла Дацюка. 

 

Рис. 51. Спортивный комплекс «Дацюк-Арена  

(Источник: https://darimsvet.com/objects/ledovaya-arena-datsyuk-arena-g-ekaterinburg/) 

Спортивный комплекс «Дацюк-Арена» располагает самым современным 

инженерно-техническим оборудованием. В комплекс входит Дом Спорта «Снежин-

ка» – это закрытый ледовый корт, легкоатлетический манеж, тренажерный зал, вос-

становительный центр и зал хореографии.  

Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» – домашняя арена хок-

кейного клуба «Автомобилист». Ежегодно здесь проводятся матчи на приз губернато-

ра Свердловской области, «Кубок Гагарина», «Каменный цветок». 

 
Рис. 52. Культурно-развлекательный комплекс «Уралец»  

(Источник: https://likes.ru/ekaterinburg/places/6733-kulturno-razvlekatelnyy-i-

sportivnyy-kompleks-arena-uralets) 

Стадион «Екатеринбург Арена» сегодня – это крупнейшее спортивное со-

оружение на Урале и один из 12 стадионов России, принявших матчи Чемпионата ми-

ра по футболу – 2018. 
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Рис. 53. Стадион «Екатеринбург Арена»  

(Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Екатеринбург_Арена) 

Уральский стадион имеет богатую и интересную спортивную историю. В 1900 го-

ду на месте нынешней Екатеринбург Арены было построено первое спортивное соору-

жение – велодром. Он был создан на средства екатеринбургского купца и мецената 

Камалетдина Агафурова. Затем велодром начал обрастать новыми спортивными пло-

щадками для волейбола, баскетбола и даже крокета. Но страна развивалась, потребно-

сти населения росли, а значит, стал необходим стадион большей вместительности. То-

гда было оформлено новое поле, подходящее и для игры в футбол. Новые трибуны 

вмещали 5 000 зрителей, а стадион стал носить имя Ленина. В 1953 году старые по-

стройки были снесены. После войны в Свердловске было три профессиональных ко-

манды, которым требовались новые площадки, и болельщики не могли поместиться 

на стадионе. Было принято решение построить новый большой стадион на 27 000 зри-

тельских мест. 26 июня 1957 года новый стадион был построен и стал называться Цен-

тральным стадионом. На новом стадионе проводились соревнования не только по 

футболу, но и по хоккею с мячом, волейболу, баскетболу. Зимой проходили различные 

зимние соревнования. Однажды прошли трековые гонки на льду (спидвей). Внутри 

Центрального стадиона были площадки для спортивной и художественной гимнасти-

ки и даже гостиница. Здание было построено в стиле сталинского (социалистического) 

классицизма. Когда Екатеринбург вошел в число городов-участников Чемпионата ми-

ра по футболу, было решено вновь перестроить здание. Строители должны были со-

хранить историю здания и при этом создать современную инфраструктуру. Решили 

отреставрировать стены, кассовые павильоны и забор, а также сохранить все скульпту-

ры: сталевар, женщина с факелом, футболист, охотник (стрелок), лыжница и метал-

лург. Композиции из бегущих футболистов на павильонах касс были утрачены. Но по 

найденным чертежам и эскизам их восстановили заново. Осталась память и о легкоат-

летических дорожках: их убрали, так как по требованиям FIFA стадион должен быть 

предназначен только для футбола, но об их существовании напоминает закольцован-

ная, покрытая мягкой резиновой крошкой, красная тропа вокруг стадиона. Строители 

сумели сохранить историю снаружи, построив внутри современный стадион.  

Уктус – уникальное место на юге Екатеринбурга.  
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Рис. 54. Горнолыжный курорт «Уктус»  

(Источник: https://wikimapia.org/34686625/ru/Главная-площадка-горнолыжного-

курорта-«Уктус») 

Горы, сосновый лес, свежий воздух. Горный велосипед летом, лыжи и сноуборд 

зимой. Уктус – единственный горнолыжный комплекс в черте Екатеринбурга. Распо-

лагает пятью склонами и сноупарком. Для любителей активного образа жизни на тер-

ритории комплекса организовано дневное и вечернее катание на освещенных трассах 

и занятия с опытными тренерами и инструкторами.  

ВОПРОС И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Сколько видов спорта было названо в тексте? Перечислите их.   

2. Какое спортивное сооружение Вам запомнилось более всего? Почему? Бывали 

ли вы в этих местах, о которых прочитали? Расскажите об этом. Хотите ли побывать? 

Почему? 

3. Изменилось ли Ваше отношение к спортивным занятиям? 

4. Какие виды спорта наиболее популярны в вашем городе, в вашей стране?  

Задание 14. Прочитайте фрагмент отчета Администрации Екатеринбурга за 

2020 год (Источник: https://екатеринбург.рф). Обратите внимание на правильные 

формы числительных. Рассмотрите график, заполните пропуски в тексте. О чем гово-

рит этот график? Развивался ли спорт в Екатеринбурге за последние 10 лет, за 5 лет, за 

3 года, за 1 год? Обоснуйте ответ, используя цифры из графика. 

Количество занимающихся физической культурой и спортом в 2020 году соста-

вило __________________ тысячи человек, что превышает значение показателя 

прошлого года на 53,3 тысячи человек (рисунок ниже). По итогам 2020 года едино-

временная пропускная способность спортивных сооружений составила 

_____________ человека, что на 7,7 процента выше уровня 2019 года (в 2019 году – 

___________ человек). В 2020 году уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

составил 47 процентов, что превышает значение показателя прошлого года на 3 про-

центных пункта (в 2019 году – 44 процента)… 
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Задание 15. Найдите в интернет-источниках информацию о том, какое важное 

спортивное мероприятие мирового уровня пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году? Рас-

скажите, что вы узнали. 

Обратитесь к этому источнику: https://ru.wikipedia.org/wiki/Летняя_ 

Универсиада_2023. Найдите ответы на вопросы:   

– Какие виды спорта традиционно существуют на данном мероприятии? 

– Какие виды спорта предложены российской стороной? 

– Какие спортивные объекты будут использоваться в мероприятии? 

– Где будет построена деревня для участников? 

– Какой логотип вы бы предложили для данного мероприятия? 

– Какой талисман будет выбран? 

   

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Считаете ли вы, что в нашей стране зимние виды спорта более популярны, 

чем летние? Это происходит потому, что зима у нас долгая и много снега? А как дела 

обстоят в вашей стране?  

2. Правда ли, что самой титулованной командой Екатеринбурга является во-

лейбольная команда «Уралочка»? В городе другие виды спорта не очень популярны. 

Можно ли считать женскую баскетбольную команду тоже успешной? Какие прослав-

ленные команды есть в вашей стране? 

3. Мой любимый спортсмен – Павел Дацюк. Можно ли сказать, что хоккей – 

самый любимый вид спорта в нашей стране и Екатеринбурге. Есть ли у вас любимые 

спортсмены и команды? Какие? Расскажите о них.  
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4. Есть два мнения о фанатах: а) фанаты – преступники; и б) фанаты не пре-

ступники. Как вы относитесь к поведению болельщиков на стадионе: должны ли они 

жечь фаеры, высказывать громко и в различной форме своё мнение об играющих фут-

болистах, драться с другими фанатами за свою команду?  

5. Какие правила поведения на стадионе вы бы предложили сделать обяза-

тельными? 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Составьте кроссворд со словами, относящимся к спорту.  

Вариант 2. Напишите эссе «Футбольный болельщик, фанат и хулиган».  

Вариант 3. Составьте фоторепортаж об экскурсии. 

Вариант 4. Подготовьте материалы для фотовыставки «Екатеринбург спортивный».  

Вариант 5. Разработайте рекламный проспект, приглашающий посетить одно из 

спортивных мероприятий Урала. 

Вариант 6. Составьте сценарий праздника в честь Дня спорта в Екатеринбурге. 

Вариант 7. Подготовьте вопросы к интервью для вашего любимого спортсмена.  

Вариант 8. Какие наиболее интересные спортивные сооружения есть в вашем 

городе, стране? Расскажите о них, сделайте презентацию (используйте фотографии и 

доступные вам Интернет-источники).  

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест, правильно закончив предложения. Сверьте ответы с ключами 

(раздел «Ключи).  

1. Регби – спортивная командная игра с …, который игроки каждой 

команды передают друг другу … 

А. овальным мячом, руками. 

Б. круглым мячом, ногами. 

В. Круглым мячом, руками. 

Г. овальным мячом, руками и ногами. 

2. Скоростной спуск со склонов (покрытых снегом или его имитаци-

ей) на специальной доске называется 

А. Прыжки с трамплина 

Б. Фристайл 

В. Сноуборд 

Г. Санный спорт 

3. Какое спортивное сооружение похоже на дом-корабль? 

А. Дворец игровых видов спорта – ДИВС 

Б. Дом физкультуры клуба «Динамо» 

В. Спорткомплекс «Юность» 

Г. Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» 
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4. Матчи на приз губернатора Свердловской области, «Кубок Гагари-

на», «Каменный цветок» проводятся по следующему виду спорта: 

А. Футбол 

Б. Волейбол 

В. Баскетбол 

Г. Хоккей 

5. Игры женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» проходят 

на площадке … 

А. Спортивный комплекс «Дацюк-Арена». 

Б. Дворец игровых видов спорта – ДИВС. 

В. Стадион «Екатеринбург Арена». 

Г. Дом Спорта «Снежинка». 

6. Центральный стадион был построен … 

А. в 1900 году. 

Б. в 1953 году. 

В. в 1957 году. 

Г. в 2018 году. 

7. На средства екатеринбургского купца и мецената Камалетдина 

Агафурова был построен … 

А. Велодром. 

Б. Бассейн «Юность». 

В. Дом Спорта «Снежинка». 

Г. Горнолыжный курорт «Уктус». 

8. Анжелика Тиманина – чемпионка в …  

А. синхронном плавании. 

Б. синхронном фигурном катании.  

В. биатлоне. 

Г. легкой атлетике. 

9. В 2020 году уровень обеспеченности населения спортивными со-

оружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта составил …  

А. 7,7 процентов. 

Б. 47 процентов. 

В. 44 процента. 

Г. 30 процентов. 

10. Спортивный комплекс «Динамо» находится … 

А. около станции метро «Геологическая» и ТРЦ «Гринвич». 

Б. на ул. Репина, д. 5, недалеко от станции метро «Площадь 1905 года». 

В. между ДИВС и кинотеатром «Космос». 

Г. на ул. Куйбышева, д. 32 а. 
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УРОК-ЭКСКУРСИЯ 12. 

ЕКАТЕРИНБУРГ  

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

Задание 1. Работайте в парах. Обсудите вопросы: любите ли вы проводить сво-

бодное время в торгово-развлекательных комплексах. Как часто вы их посещаете? 

Сколько времени вы в них проводите? Что вы там больше любите делать: ходить в ки-

но, делать покупки, посещать кафе и рестораны, участвовать в рекламных акциях раз-

ных торговых сетей…? 

Задание 2. Работайте в парах. Рассмотрите график. Расскажите, сколько торго-

вых центров в разных городах? Обсудите, от чего, по вашему мнению, зависит количе-

ство торгово-развлекательных комплексов в городе? Какие ТРК есть в вашем рожном 

городе? Много ли их? Какие вам нравятся больше всего? Почему? 

 

Рис. 55. Источник: https://business-planner.ru/articles/analitika/issledovanie-rynka-

torgovyh-tsentrov 

Задание 3. Прочитайте слова и выражения, необходимые для понимания темы.  

разрастись / разрастаться  

культурное (молодёжное, творческое) течение 

бизнес-центр  

торгово-развлекательный центр  

связать / связывать (с чем / с кем, С + п. 5) 

карьера 

интерактивный 
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дать / давать представление 

демонстрировать 

августовский путч 

экономический кризис 

свобода слова 

объединять / объединить 

мастер-класс 

ностальгия 

склад ума 

креативный 

убеждаться / убедиться  

фуд-маркет 

гастрономический 

кухня 

бесплатный 

блины 

уральские пельмени 

сытный  

рецепт 

Свердловская киностудия 

снимать кино 

цех 

площадка 

оборудование 

режиссёр 

оператор 

инфраструктура 

Задание 4. Установите соответствие между аббревиатурами и их значениями. 

1. БЦ А. Торгово-развлекательный центр  

2. ТРЦ Б. Уральский Политехнический институт  

3. ТЦ В. Мастер-класс 

4. УПИ Г. Бизнес-центр 

5. МК Д. Торговый центр 

Задание 5. Составьте словосочетания со словами из двух групп:  

1. Августовский, гастрономический, интерактивный, креативный, продукто-

вый, свердловский, свободный, сытный, торгово-развлекательный, традиционный, 

уральский, экономический. 

2. Блюдо, киностудия, кризис, магазин, молодёжь, пельмени, пространство, 

путч, технологии, центр, общество, обед.  
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Задание 6. Составьте 2–3 предложения по модели:  

S / КТО? (И. п., п. 1.) + ЗНАТЬ / ДУМАТЬ, + ЧТО… 

Например: Я знаю, что ничего не знаю. 

Задание 7. Рассмотрите схемы речевых конструкций.    

Кому? Д. п., п. 3.  
(студенту, учителю, мне, те-

бе, ему, ей, нам, вам, им) 

важно  
нужно 

необходимо 
надо 

ЧТОБЫ вы закончили эту 
работу в срок. 

Прочитайте вопрос, сформулируйте ответ, используя эти модели: 

НАДО / НУЖНО / НЕОБХОДИМО… + ЧТОБЫ… 

ВОПРОС ОТВЕТ 

Скажите, пожалуйста, в какое вре-

мя завтра начинается экскурсия? 

Сообщите, что вы этого не знаете. Посове-

туйте найти экскурсовода для уточнения 

этой информации. 

Сегодня очень жарко, светит солн-

це, зачем ты берёшь с собой свитер? 

Сообщите, что экскурсовод предупредил о 

необходимости взять тёплые вещи из-за 

предстоящего спуска в пещеру.  

О чём шла речь на вчерашнем со-

брании? 

Сообщите, что на собрании приняли решение 

о сборе денег для поездки на экскурсию.   

Ты улыбаешься? Услышал хорошую 

новость? 

Сообщите, что староста написал вам о 

предстоящей поездке в природный парк «Оле-

ньи ручьи», и вы задумались о необходимости 

взять с собой фотоаппарат. 

Вы огорчены? Вы узнали неприят-

ную новость?  

Сообщите, что из-за пандемии в магазины и 

музеи пропускают только посетителей с QR-

кодом о прививке от коронавируса. А вы при-

вивку ещё не сделали, но хотите посещать 

общественные места.   

Мне кажется странным, что в Рос-

сии так много пироговых и пель-

менных. 

Объясните, что это связано с холодным кли-

матом и необходимостью быстро согреться . 

Задание 8. Прочитайте текст экскурсии. Расскажите, зачем екатеринбуржцы и 

гости города посещают Ельцин-центр. Что бы вы хотели посетить?  
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ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 19 

Хочу всё знать! Но с удовольствием 

Наша сегодняшняя экскурсия начинается в историческом центре города Екате-

ринбурга – на Плотинке. Перед вами плотина на реке Исеть – знаковое место для всех 

екатеринбуржцев. Я думаю, что вы уже знакомы с этим местом и знаете, что именно 

здесь был заложен первый камень в основание нашего города. Прошло 300 лет, и Ека-

теринбург разросся, превратившись в красивый большой город, который ныне име-

нуют столицей Урала. Здесь по-прежнему огромное ко-

личество предприятий, но сегодняшний Екатеринбург – 

это не только заводы и промышленные предприятия, но 

и современная культура, которая представляет разнооб-

разные течения и реализуется в новых интересных про-

ектах и арт-пространствах.  

Сначала мы посетим Президентский центр 

Б. Н. Ельцина, или Ельцин-центр. Чтобы понять 

значение этого центра для города, нужно узнать, кто та-

кой Борис Николаевич Ельцин и что его связывает с Екате-

ринбургом. 

Борис Николаевич Ельцин – это первый президент 

Российской Федерации. Многие события в его биографии 

связаны с Екатеринбургом. Здесь он учился в Уральском По-

литехническом Институте, здесь же познакомился с женой, 

здесь родились его дочери, здесь началась его политическая 

карьера.   

В Ельцин-центре работает интерактивный музей, 

рассказывающий о жизни первого президента России – 

Бориса Ельцина. Это девять залов, которые дают пред-

ставление о жизни россий-

ского общества в девяно-

стые годы ХХ века, време-

ни, которое в народе назы-

вают «лихими девяносты-

ми». Каждый из залов демонстрирует какое-либо зна-

чимое событие периода правления первого президен-

та – с августовского путча 1991 года до его решения об 

отставке накануне нового 2000 года. Это не просто музей с фотографиями на стенах.  
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Чтобы создать атмосферу того времени, авторско-

му коллективу музея было необходимо использовать но-

вые – интерактивные – технологии. Благодаря им посе-

тители музея могут побывать в том времени, познако-

миться с его бытом, музыкой и привычками людей. Рус-

ские люди, заставшие то время, попадая в музей, как бы 

заново проживают распад Советского Союза, вспомина-

ют изменение цен и появление новых товаров на полках 

магазинов, начавшуюся войну в Чечне и экономический кризис, а вместе с этим появ-

ление нового мира, новой музыки и кино, свободы слова.  

Вы задумаетесь, неужели этот музей похож 

на место, куда молодёжь ходит каждый день. Ес-

ли человеку 19–20 лет, то он не может испыты-

вать ностальгии по девяностым годам. Конечно, 

нет! Но ведь в Ельцин-центре есть много инте-

ресного помимо музея. Основная задача центра 

заключается в том, чтобы объединить творческую 

молодёжь. Здесь есть арт-галерея и площадки 

для мастер-классов. Есть кинозал, где показыва-

ют тематическое кино. Здесь проходят фестива-

ли, встречи с выдающимися деятелями культуры, 

искусства и политики, здесь проводят семинары 

бизнесмены и журналисты. Здесь встречаются 

люди с разными интересами, проходят бурные 

обсуждения волнующих молодёжь проблем. А в 

ненастную погоду здесь можно просто выпить 

кофе и встретиться с друзьями. Это свободное арт-пространство для людей с творче-

ским складом ума. Поэтому здесь часто проводят время не только люди старшего по-

коления, но и креативная молодёжь, студенты и школьники. 

Задание 9. Работайте в парах. Прочитайте диалог. Поделитесь друг с другом, 

бывали ли вы в Гринвиче. Если бывали, что вам в нём нравится, что не нравится. Если 

не бывали, хотите ли вы посетить этот центр.   

Томаш: Эльвира, я совсем недавно в Екатеринбурге. Ян Бо сказала мне, что 

здесь есть какой-то Гринвич. Она говорит, что там очень интересно. Я не понимаю: это 

музей, кинотеатр, ресторан или магазин… Я хочу туда сходить сегодня вечером. Ты 

можешь составить мне компанию?  

Эльвира: Томаш, с радостью! Я люблю ходить в Гринвич, часто там бываю одна 

и с друзьями.  

Томаш: И что ты там делаешь?  
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Эльвира: Это торгово-развлекательный центр. Там есть всё. Иногда я хожу по 

магазинам, выбираю новые наряды или подарки родным и знакомым. С друзьями хо-

жу в кино или рестораны.  

Томаш: О! Ты любишь рестораны? В какой ресторан ты ходишь?  

Эльвира: Обычно на фуд-корт. Там есть рестораны разных стран мира, можно 

пробовать всё, что захочешь.  

Томаш: Неужели и чешская кухня есть?  

Эльвира: Конечно! Чего там только нет! И европейская, и азиатская, и русская!  

Томаш: Так есть или нет?    

Эльвира: Да, русский язык такой… Если всего много, мы говорим: чего только 

нет! Давай сходим в Гринвич, ты сам всё увидишь.  

Томаш: Да, я жду не дождусь вечера! 

Эльвира: О! Я вижу. Ты прекрасно освоил русский. Сегодня я тебя ещё позна-

комлю с русской кухней.  

Томаш: Отлично, а я тебя с чешской!  

Эльвира: Договорились. Сегодня в шесть на платформе станции «Геологиче-

ская». Идёт? 

Томаш: Кто идёт?  

Эльвира: Время и место тебе подходят?  

Томаш: Да, конечно. Ох, этот русский… 

Задание 10. Прочитайте тексты экскурсии. Сообщите, куда бы вы хотели сходить?  

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 20 

ТРЦ «Гринвич» 

 

Это необычная экскурсия. Мы 

идём по магазинам! Сегодня посетим 

ТРЦ «Гринвич». Там вы сможете что-то 

купить и, наконец, перекусить. 

Торгово-развлекательный 

центр «Гринвич» – самый большой торговый центр Екатеринбурга. В нём пред-

ставлено более 300 магазинов, поэтому купить здесь можно всё что угодно: от перча-

ток до квартиры. Вы сможете сами пройтись по магазинам, но чуть позже. Сейчас мы 
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направляемся на самый верхний этаж, где находится первый в Екатеринбурге фуд-

маркет. Вы думаете это продуктовый магазин или рынок? Почему именно он заслужи-

вает нашего внимания? Разве нельзя поесть в других местах – кафе 

или ресторанах, которых много в Екатеринбурге? 

Нет, это не продуктовый магазин, и не рынок, и не стандарт-

ные кафе. Это нечто новое! Это открытое гастрономическое про-

странство, на котором представлены кухни разных народов мира. 

Здесь можно попробовать русский борщ и китайские баодзы, грече-

ский гирос и итальянскую пиццу, японские суши и чешское трдло. Но 

речь идёт не только о еде. 

Возможно, вас это удивит, что сейчас здесь идёт концерт. Знае-

те, кто там выступает? А здесь… Видите? Повар даёт настоящий ма-

стер-класс: учит всех желающих лепить уральские пельмени. Здесь 

всегда так оживлённо.  

В выходные здесь можно послушать му-

зыку и посмотреть на молодых музыкантов.   

Перед праздниками повара проводят бес-

платные мастер-классы по приготовлению раз-

ных блюд. Например, перед Масленицей учат 

печь блины, перед Новым годом – лепить ураль-

ские пельмени – традиционное 

блюдо нашего региона.  

Климат на Урале холодный, суровый, поэтому 

мы любим сытную еду: блюда из теста, мяса и рыбы. 

Повара из других стран также учат всех желающих 

готовить блюда по своим рецептам.  

После того, как вы пообедаете, мы продолжим 

нашу прогулку и отправимся на Свердловскую киностудию. 

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 21 

Свердловская киностудия 

Неужели в Екатеринбурге снимают 

кино? Да, кино в Екатеринбурге снимают с 

1943 года. Именно тогда была основана 

Свердловская киностудия, которая продол-

жает работать до сих пор. Это третья кино-

площадка в России, после Москвы и Санкт-

Петербурга. 

За время существования киностудии 

было снято более 210 художественных и бо-

лее 600 документальных фильмов, сотни 
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научно-популярных фильмов и более 100 мультипликационных работ. Немалая часть 

фильмов вошла в золотой фонд российского кинема-

тографа. 

Мы предлагаем вам экскурсионный тур по ки-

ностудии, с посещением всех цехов и площадок. Все 

экскурсии здесь интерактивные. Вы будете участво-

вать в процессе создания кино – от момента наклады-

вания грима до монтажа. Вы сможете примерить ис-

торический костюм, стать мультяшкой и даже озву-

чить фрагмент настоящего кино.  

Сегодня студия активно разрабатывает и произ-

водит новые форматы документального и научно-популярного кино, производит 

экспериментальные web-фильмы.  

На студии есть своя инфраструктура кинопро-

изводства: павильоны, мини-павильоны и студии.  

На киностудии действует музей кино и 

мультфильмов. Здесь расскажут, как создается 

мультфильм. Детям будет интересно узнать про 

мультипликацию, а взрослым – вспомнить детство 

и своих любимых персонажей мультфильмов. 

В музее покажут также коллекцию лучших 

костюмов, наложат вам грим и расскажут про спец-

эффекты. 

На киностудии накоплен успешный опыт 

технологических решений с привлечением лучших 

специалистов киноиндустрии России.  

Здесь очень интересно. Это место вы никогда 

не забудете! 

Прочитайте отзыв одного из посетителей: 

Нам говорили, что мы не сможем забыть это ме-

сто. Это абсолютная правда! Нам рассказали и по-

казали, как происходят съёмки и монтаж фильмов, 

рассказали про оборудование и даже пригласили 

сняться в массовой сцене к новому фильму! Нужно, 

чтобы все мои друзья потом посмотрели этот 

фильм! Мы так рады тому, что побывали здесь! 

Оказывается, что на Свердловской киностудии не 

только снимают кино, но и обучают молодых ре-

жиссёров и операторов. Это так здорово, что мож-

но учиться в настоящей действующей киностудии. А кроме всего прочего, это по-

трясающее современное здание со всей необходимой инфраструктурой. 
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Свердловская киностудия в настоящее время живёт очень насыщенной жизнью. 

Здесь снимают документальное и анимационное кино, рекламные и информационные 

ролики. Специалисты киностудии активно сотрудничают с коллегами в России и за 

рубежом. Съёмки проходят в разных регионах мира. Можно сказать, что Свердловскую 

киностудию ждёт ещё немало творческих удач. 

На этом мы заканчиваем нашу экскурсию. Приезжайте в Екатеринбург, вам 

непременно понравится наш город. Ведь здесь можно найти всё, чтобы стать счастливым! 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Чем можно заняться в ТРК «Гринвич»?  

2. Что такое фуд-корд? Зачем он нужен? Чем он отличается от стандартного 

кафе или ресторана? Знаете ли вы, какая там система обслуживания? 

3. Что нового вы узнали о российской киноиндустрии? Чем вас удивила Сверд-

ловская киностудия? Чем она интересна взрослым, молодым людям и детям? 

Задание 11. Вставьте на месте пропусков союзы или союзные слова. 

1. Основная задача Ельцин-центра состоит в том, … объединить творческую 

молодёжь. 

2. Я очень рада, … пошла на эту экскурсию. 

3. Нужно, … все мои друзья обязательно посмотрели этот новый фильм. 

4. Я не знала, … в Екатеринбурге снимают кино. 

5. Это замечательно, … можно учиться режиссуре в настоящей действующей 

киностудии. 

6. Я слышала, … иностранцу очень трудно читать сказы П. П. Бажова. 

7. Преподаватель объяснял, … легко и быстро решить эту задачу. 

8. Очень жаль, … Вы плохо сдали последний экзамен, теперь у Вас не будет 

стипендии. 

9. Надо, … все студенты завтра днём присутствовали на семинаре московского 

профессора. 

10. Надо спросить у декана, … и когда мы будем сдавать экзамен? 

Задание 12. Соедините части предложений.  

1. Экскурсовод рассказал нам, что А. я купила хлеб и яйца на ужин. 

2. Мама написала мне в сообщении, что-

бы 

Б. взрослому человеку необходимо спать 

не меньше 8 часов в сутки. 

3. Продавец сказал, что  В. без дружбы и любви человек не может 

быть счастливым. 

4. По радио передали, что  Г. каждый второй житель большого го-

рода пользуется кредитной картой. 
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5. Врачи утверждают, что  Д. завтра будет сильный снегопад, по-

этому лучше воздержаться от поездок на 

машине. 

6. Последние данные говорят о том, что  Е. десять видов животных в год вымира-

ет вследствие деятельности человека. 

7. Биологи пришли к выводу, что  Ж. в этом месте находится исторический 

центр города. 

8. Автор книги уверен, что  З. студента не было на семинаре. 

9. Преподаватель заметил, что  И. этот стиральный порошок подходит 

для шерстяных вещей. 

Задание 13. Допишите предложения (используйте слова и выражения из про-

читанных текстов: давать бесплатный мастер-класс, всё что угодно, сниматься в 

кино, демонстрировать, удивляться, сотрудничать с (кем?), попробовать (что?), 

выступать на концерте, производить экспериментальные web-фильмы и др.).  

1. Нет сомнений, что… 

2. Наша основная проблема в том, что 

3. Студенты заинтересовались тем, что… 

4. Интересно, когда… 

5. Удивительно, что… 

6. В интернете пишут, что… 

7. Я не думаю, что… 

8. Стало известно, что… 

9. Важно, чтобы…  

10. Они согласны, что… 

Задание 14. Составьте из двух простых предложений одно сложное. 

Модель: Больному стало лучше. Врач сказал нам об этом. 

  → Врач сказал нам, что больному уже лучше. 

1. Его сосед – водитель автобуса, на котором дети ездят в школу. Александр 

Николаевич рассказал мне об этом. 

2. Этот студент хорошо знает русский язык. Преподаватель заметил это. 

3. Ветер усилился и пошёл дождь. Я ночью услышала это. 

4. У меня начинает болеть голова. Я почувствовала это. 

5. Студенты завтра поедут на экскурсию в природный парк «Оленьи ручьи». 

Преподаватели весь день обсуждают это. 

6. Эта актриса снимается в новом фильме. Все газеты пишут об этом. 

7. Девушка села в такси и уехала. Он увидел в окно это. 

8. Его маленькая дочка очень скучала по нему. Жена писала ему в письмах об 

этом. 
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Задание 15. Заполните пропуски, подходящими по смыслу словами, исполь-

зуйте подходящую по контексту форму слова. 

творческий, бесплатный, рецепт, интересовать,   

инфраструктура, объединить    

1. Меня …. всё, что связано с историей России в девяностые годы двадцатого века. 

2. Преподаватели стремятся … студентов, говорящих на разных языках в одну 

группу, чтобы языком общения стал русский. 

3. Этот … уральских пельменей передаётся в моей семье из поколения в поко-

ление. 

4. Свердловская киностудия – это современное здание с развитой … . 

5. Вход на выставку для студентов … . 

6. Основная задача этого центра состоит в том, чтобы объединить … молодёжь.  

Задание 16. Напишите мини-сочинение о том, какой из экскурсионных объек-

тов вы хотели бы посетить в первую очередь и почему?  

Задание 17. Работайте в парах. Составьте диалоги с друзьями: 

(А) Вы вместе пошли на экскурсию в Ельцин-центр и попали на семинар: «Ка-

кие виды творчества интересны современной молодёжи?»  

(В) Друг пригласил Вас на мастер-класс по приготовлению уральских пельменей, 

но вы думаете, что вам будет неинтересно, а друг пытается Вас убедить в обратном. 

(С) Ваш друг хочет учиться на режиссёра, но не знает, как можно осуществить 

эту мечту. К тому же, он очень плохо говорит по-русски. 

Справка. Сложное предложение 

Изъяснительное придаточное предложение 

Придаточное предложение может объяснять глаголы в главном предложении, 

которые выражают речь, мышление, чувство, оценку и т.д., а также может объяснять 

сказуемое, выраженное кратким прилагательным или наречием. 

Придаточные изъяснительные присоединяются к главной части 

с помощью союзов с помощью союзных слов 

что, чтобы, будто, как, словно, как буд-

то, ли 

где, куда, откуда, как, сколько, насколько, 

почему, зачем, который, какой, кто, что 

Пояснение глаголов сообщения 

 

Примеры:  

Анна Михайловна сказала, что нашу экскурсию перенесли на завтра. 

Они уже давно спорят о том, кто из писателей лучше. 

Я читал, что зима на Урале холодная, начинается в октябре, а заканчивается в 

апреле. 

ГОВОРИТЬ  СКАЗАТЬ  РАССКАЗАТЬ  ОБСУЖДАТЬ  ДИСКУТИРОВАТЬ  

СПОРИТЬ  СООБЩАТЬ  ПРОЧИТАТЬ  НАПИСÁТЬ 
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Пояснение глаголов мыслительной деятельности 

 

Примеры:  

Студенты полагают, что Пушкинская карта будет действовать во всех музеях города.  

Студенты думали, что им дадут скидку на билеты в кино.  

Я понимаю, что выучить русский язык очень трудно.  

Все мечтают о том, чтобы быть богатыми.  

Пояснение глаголов восприятия 

 
Примеры: 

Я почувствовала, что стало холодно. 

Роман слышал, что его сосед разговаривает по телефону. 

Рада видеть, что у вас всё хорошо. 

Пояснение глаголов волевого или эмоционального состояния 

 

Примеры: 

Елена очень жалеет, что не посетила Свердловскую киностудию.  

Анна радовалась тому, что завтра суббота и можно будет походить по магазинам.  

Пояснение глаголов эмоционального сообщения 

 
Примеры: 

Горожане жалуются, что в Екатеринбурге мало станций метро.  

Клянусь, что это больше не повторится! 

Пояснение краткого прилагательного  

со значением эмоционального и волевого состояния 

 

УВЕРЕН  ВИНОВАТ  ПРАВ  (в том, что)  

СОГЛАСЕН (с тем, что)  РАД (тому, что)   

РАССТРОЕН (тем, что) 

БОЯТЬСЯ  ЖАЛЕТЬ  РЕШИТЬ    

РАДОВАТЬСЯ (тому, что) 

ВООБРАЖАТЬ  ДУМАТЬ  ЗНАТЬ  ОСОЗНАВАТЬ  ПОЛАГАТЬ   

МЕЧТАТЬ  РАССУЖДАТЬ (о том, что)  

ВИДЕТЬ  ОЩУЩАТЬ  СМОТРЕТЬ  СЛУШАТЬ  

СЛЫШАТЬ   ЧУВСТВОВАТЬ  

ВНУШАТЬ  ГРОЗИТЬ  ЖАЛОВАТЬСЯ 

КЛЯСТЬСЯ  НАСТАИВАТЬ  УГРОЖАТЬ 
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Примеры: 

Алиса была уверена в том, что решила все задания верно. 

Я расстроен тем, что меня не позвали на вечеринку. 

Пояснение слов со значением оценки 

 

Примеры:  

Жаль, что тебе нужно уезжать. 

Мне больно от того, что с нами стало… 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Несмотря на то, что в современном мире всё, что угодно, можно купить через 

интернет, количество торговых центров в городах продолжает расти. Как вы думаете, 

почему так происходит? Если бы вы решили открыть собственный магазин одежды, то 

это был бы интернет-магазин или магазин в торговом центре? 

2. В последнее время многие люди отдают предпочтение просмотру сериалов 

дома и отказываются от походов в кинотеатры на премьеры новых фильмов. Популяр-

ность сериалов растёт в то время, как полнометражные фильмы перестают окупаться. 

Как вы считаете почему? Чему вы отдаёте предпочтение?  

3. Какие направления современного искусства вы считаете наиболее перспек-

тивными и почему?  

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Посетите сайт Свердловской Киностудии 

(https://school.sverdlovskfilmstudio.com) и её страницы в социальных сетях 

(https://vk.com/sverdlovsk_film, https://www.instagram.com/sverdlovskfilmstudio/) рас-

скажите какие новые проекты готовит киностудия? Где на данный момент проходят 

съёмки? Какие ожидаются премьеры? 

Вариант 2. Посетите раздел «Афиша» официального сайта «Ельцин-центра» 

(https://yeltsin.ru/affairs/), ознакомьтесь с пресс-релизами предстоящих выставок. 

Представьте, что в вашем городе состоится выставка известного фотографа, который 

делает фото кинозвёзд. Подготовьте пресс-релиз к этой выставке. 

Вариант 3. Расскажите, какие блюда популярны в вашей стране и почему? 

Напишите рецепт приготовления вашего любимого национального блюда. 

ЖАЛЬ (что)  БОЛЬНО (от того, что) 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ  

Выполните тест. Сверьте правильность его выполнения с ключами (раздел 

«Ключи»). 

1. Что связывает первого президента России Бориса Николаевича 

Ельцина с Екатеринбургом? 

А. Он родился в Екатеринбурге. 

Б. Он окончил Уральский Политехнический институт (ныне: Уральский феде-

ральный университет). 

В. В Екатеринбурге родился его сын. 

Г. В Екатеринбурге он построил торговый центр. 

2. О каком времени рассказывает экспозиция музея Бориса Ельцина? 

А. о восьмидесятых годах двадцатого века 

Б. о девятнадцатом веке 

В. о девяностых годах двадцатого века. 

3. В Ельцин-центре часто проходят… 

А. спортивные соревнования. 

Б. распродажи. 

В. семинары. 

Г. выставки собак. 

4. Что нельзя сделать в фуд-маркете ТРЦ «Гринвич»? 

А. Попробовать еду из разных стран мира.  

Б. Послушать молодых музыкантов. 

В. Научиться готовить традиционные блюда русской кухни. 

Г. Купить мебель для кухни. 

5. Как называется традиционное блюдо Урала? 

А. Уральские пельмени. 

Б. Уральские блины. 

В. Гирос. 

Г. Борщ. 

6. В Екатеринбурге снимают кино? 

А. Да. 

Б. Нет. 

7. Чем не занимаются на Свердловской киностудии? 

А. Снимают кино. 

Б. Обучают режиссёров и операторов. 

В. Проводят бесплатные мастер-классы по приготовлению разных блюд.  
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Урок-экскурсия 13.  

ЕКАТЕРИНБУРГ ПЕРИФЕРИЙНЫЙ 

Задание 1. Работайте в парах. Рассмотрите таблицу ниже и обсудите следую-

щие вопросы: Сколько жителей проживает в каждом районе Екатеринбурга? Как вы 

думаете, от чего зависит количество жителей в разных районах одного города? 

 

Рис. 56. Источник: http://xn--80atdujec4e.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--

p1ai/articles/714/i254196/ 

Задание 2. Прочитайте и переведите слова, необходимые для понимания и 

изучения темы:  

авангард 

амфитеатр 

асфальт 

бетон 

вандал, вандализм 

взрыв, взрывной 

гранит 

жилой (жилищный) комплекс 

жить, жильё, жильцы 

карьер  

клуб (военно-патриотический) 

коммуна, коммунальный 

комсомол 

комфорт, комфортный 

мемориал, мемориальный (мемориальная доска) 

(микро)район 

митинг 

мэр 

(не)легальный 

пионер 
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правительство 

продукция 

расходы (транспортные) 

реконструкция 

территория 

торжественный, торжество  

урна 

щебень 

эксперимент  

экспонат 

ясли 

Задание 3. Прочитайте правильно аббревиатуры, соедините аббревиатуру и ее 

расшифровку. Какие еще аббревиатуры вы знаете? 

1. Молодежный жилищный комплекс. 

2. Железобетонные изделия. 

3. Всесоюзный ленинский коммунистический 

союз молодёжи. 

4. Иосиф Сталин – 3 модель. 

 A. ЖБИ 

B. МЖК 

C. ИС-3М 

D. ВЛКСМ 

Задание 4. Вспомните аббревиатуры, запишите расшифровку.  

ДТП – _____________________  

СССР – _____________________  

РФ – _______________________  

вуз – _______________________  

УрГПУ – ____________________ 

ГУК – ______________________  

Задание 5. Составьте прилагательные в мужском роде, соединив слова: 

1. Много этажей – _____________________ (дом) 

2. Железо и бетон – ____________________ (стены)  

3. Девять этажей – _____________________ (здание) 

4. Десять лет – ________________________ (проект) 

5. Града (города) строитель – _____________ (эксперимент) 

Задание 6. Составьте 6 сложных прилагательных, запишите их. 

Ответ: 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 
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Справка. Образование сложных прилагательных 

Сложные прилагательные – это имена прилагательные, образованные из двух и 

более слов, с двумя и более корнями (например, белоснежный).  

Схема 1: основа первого слова, оканчивающаяся на твердый согласный  

(рыб-а) + о + основа второго слова (лов-ить) + н + окончание (-ый, -ая, -ое в зависимо-

сти от существительного) = рыболовная сеть (ж. р.). 

Обрати внимание! Если первое слово оканчивается на -о, вторую -о добавлять 

не нужно! Сравни: быстро + ход-ить = быстроходный 

Схема 2: основа первого слова, оканчивающаяся на мягкий согласный  

мор-е + е + основа второго слова ход-ить + н + окончание (-ый, -ая, -ое в зависимости 

от существительного) = мореходное судно (ср. р.). 

Схема 3: числительное 5, 6, 7, 9, 10–20 без мягкого знака шесть + и + основа 

второго слова вагон + н + окончание (-ый, -ая, -ое) = шестивагонный поезд (м. р.). 

Задание 7. Соедините стрелками слово, его значение и изображение.  

Часть 1. 

Авангард Член массовой детской 

коммунистической орга-

низации, объединявшей в 

своих рядах школьников от 

9 до 14 лет (в СССР и неко-

торых других странах). 

 

Гранит Архитектурное сооруже-

ние, комплекс, построен-

ный для увековечения па-

мяти кого-либо или чего-

либо. 

 

Пионер Предмет, выставляемый 

для обозрения в музее или 

на выставке. 

 



184 

Мемориал Стилевое направление в 

искусстве и архитектуре 

(ХХ век). 

 

Экспонат Магматическая горная по-

рода. 

 

Часть 2.  

Дом-

коммуна 
Промышленное предприятие. 

 

Месторож-

дение 

Сочетание жилых домов и набора 

необходимых для жизни объектов: 

школа, детские сад, поликлиника, 

магазин. 

 

Градострои-

тельный 

комплекс 

Вид жилья, созданный во времена 

Советского Союза – в 1920–1930-е 

годы, в котором у людей должен 

быть общий быт, досуг, жизнь. 

 

Завод 
Место, в котором находят природные 

ископаемые (минералы) 
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Часть 3.  

Премия 

Ленинского  

комсомола 

Боевая машина 

 

Самоходка Связанный с советской 

властью, а впоследствии с 

Советским Союзом. 

 

 

Большевики Премия, которая присуж-

далась за заслуги в обла-

сти науки, техники. 

 

Великая Октябрь-

ская революция 

Люди, которые разделяли 

взгляды В. И. Ленина 

 

Советский Союз  Военные действия  

25–26 октября 1917 года 

 

Задание 8. Вставьте вместо точек в нужной форме один из следующих глаго-

лов: направляться, начинаться, находиться, планироваться, пользоваться, подвер-

гаться, проводиться, использоваться, пытаться, являться. 

Мы с Анной … на выставку. Строительство церкви … в конце XX века. Инжене-

ры … объяснить свою ошибку. Лампа … единственным источником света в этой комна-

те. Между ними … полки с книгами великих русских авторов. Это событие … провести 

в мае, но из-за болезни организатора мероприятие перенесли на июнь. Этим прибором 

будут … только те, кто интересуется техникой. На этом месте еще недавно … концерты 

и общественные праздники. Они несколько раз … опасности, проходя через этот лаби-

ринт. Синяя краска очень часто …, если нужно было изобразить темное время суток. 
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Справка. Возвратные глаголы 

Возвратные глаголы – это глаголы, которые заканчиваются на -ся (-сь) и обо-

значают действия или состояния относительно самого себя, направленное на самого 

себя (умываться, одеваться), друг на друга (обниматься, целоваться) или других 

субъектов (толкаться, бодаться).  

Модель: одевать (кого? п. 4.) ребёнка – одевать+ся (‘одевать cебя’) 

обнимать (кого? п. 4.) реб1нка – обниматься (обниматься с ребёнком) 

Задание 9. Измените предложения, используя страдательные конструкции. 

Пример: Рабочие (кто? п.1.) чинят кран (что? п.4.) ->  

кран (что? п. 1.) чинится (кем? п. 5.) рабочими. 

1) Экскурсовод начинает экскурсию от станции метро. 

2) Рабочие строят завод на средства государства. 

3) Инженер планирует строительство здания.  

4) Директор управляет компанией.  

5) Рабочие производят военную технику.  

6) Строители используют щебень для строительства дорог.    

Задание 10. Прочитайте выражения со значением неточного, приблизительно-

го времени: 

1. Почти тридцать (30) лет – промежуток от 26 (двадцати шести) до 30 (тридца-

ти) лет. 

2. Конец пятидесятых (50-х) годов двадцатого (XX) века – промежуток с 1956 (од-

на тысяча девятьсот пятьдесят шестого) по 1960 (тысяча девятьсот шестидесятый) годы. 

3. Восьмидесятые (80-е) года / (1980-е года) – период с 1980 (одна тысяча де-

вятьсот восьмидесятого) по 1989 (тысяча девятьсот восемьдесят девятый) годы. 

4. В шестидесятых годах (в 1960-х годах) – период с 1960 (одна тысяча девятьсот 

шестидесятого) по 1969 (тысяча девятьсот шестьдесят девятый) годы. 

5. Около одного (1) миллиона лет (назад) – примерный период от девятисот 

(900) миллионов лет до одного миллиона лет (назад). 

Опираясь на данные примеры, попытайтесь обозначить временные рамки сле-

дующих периодов; цифры замените именами числительными: 

1. Почти 100 лет – … 

2. Около 30000 лет (назад) – … 

3. 40-е года девятнадцатого (XIX) века – … 

4. В70-х года восемнадцатого (XVIII) века – … 

5. Конец 20-х годов двадцатого (XX) века – … 

6. Начало 90-х годов двадцатого (XX) века (возможно употребление без слова 

«годов») – … 

Задание 11. а) Вспомните, что такое имя существительное (слово, которое 

называет предмет или человека и которое отвечает на вопросы кто? что?). Но есть 

имена существительные, которые называют сущности, которые нельзя потрогать или 
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увидеть. Они называются абстрактные, или отвлечённые. Об этом можно только поду-

мать, потому что они называют признаки предмета, чувства человека, действия и со-

стояния. Ср.: веселье, свежесть, любовь, дружба, приобретение.  

Они образуются по моделям:  

Модель 1: имя существительное, которое обозначает деятельность человека 

(акробат) + суффикс -изм- => акробатизм. 

Модель 2: глагол НСВ на -ить/-ать (говорить, предупреждать) – суффикс ин-

финитива -ть-/-ти-/-чь- (говори-, предупрежда-) – гласная перед суффиксом инфини-

тива (говор, предупрежд) + суффикс -ени- (говорении, предупреждени) + окончание  

-е => говорение, предупреждение. 

Модель 3: имя существительное, называющее деятельность человека (мучи-

тель) + суффикс -ств- (мучительств) + окончание -о => мучительство. 

Модель 4: имя прилагательное (мужественный) – окончание (мужественн) – 

суффикс -енн- (мужеств) + окончание –о => мужество. 

Модель 5: имя существительное, заканчивающееся на -тор и называющее про-

фессию человека (диктор) – суффикс -тор- (дик) + суффикс -ци- (дикци) + окончание  

-я (дикция). 

Задание 12. Образуйте и запишите абстрактные имена существительные от 

следующих слов (используйте модели из предыдущего задания):  

Авангард, бог, вандал, водить, коммуна, поместить (ст // щ), приносить (с // ш), 

продолжать, производить, располагать (г // ж), смотреть ,сноб, строить.  

Дополните ряды своими примерами.  

Задание 13. Прочитайте текст. Замените выделенные слова абстрактными су-

ществительными. 

… (производить) предметов из металла на заводе – дело сложное. Если … 

(располагать) листа металла неправильное, то результат может не устроить мастера. 

Но какое же … (торжественный) ожидает работников, когда получается задуман-

ное! Ведь теперь полученный материал можно использовать для … (конструиро-

вать) старого здания театра или для … (строить) нового цирка. Теперь эти построй-

ки нужно охранять от … (вандал). 

Обрати внимание! Корень -лаг- меняется на -лож- 

Задание 14. а) Вспомните, что такое имя прилагательное (слово, которое назы-

вает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие?).  

Некоторые имена прилагательные в русском языке пишутся через дефис (–). 

Например, сложные имена прилагательные, образованные из двух имён прилагатель-

ных, которые называют разные признаки предмета. Дефис ставится, если между ча-

стями сложного имени прилагательного можно подставить союз «и».  

Например: белково-витаминный (белковый и витаминный), торгово-

промышленный (торговый и промышленный), журнально-газетный (журнальный и 

газетный).  
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б) Вспомните, что такое имя существительное (слово, которое называет предмет 

или человека и которое отвечает на вопросы кто? что?). Имена существительные 

также могут писаться через дефис. Например, сложные имена существительные, обра-

зованные из двух имён существительных. Дефис ставится, если между частями слож-

ного имени существительного можно подставить союз «и». Ср.: диван-кровать (диван 

и кровать), изба-читальня (изба и читальня), северо-запад (север и запад). 

Задание 15. Прочитайте предложения, образуйте сложные слова. Запишите 

эти слова правильно.  

1) Мой дом находится на __________ (юг, запад). 

2) Ты не видел мой ________________ (русский, китайский) словарь? 

3) Скажите, пожалуйста, где находится __________________ (железная доро-

га) вокзал? 

4) Рядом с Московским Кремлём можно увидеть _______ (Царь, колокол). 

5) Анна и Антон сразу же направились в _____________ (вагон, ресторан). 

6) Экзамен будет проходить в __________________ (вопрос, ответ) форме. 

7) Я не люблю _______________ (быстро, растворимый) кофе, а Вы? 

8) – Как зовут твоих _____________ (друзья, товарищи)? – Это Андрей, а это 

Борис. 

Задание 16. Вспомните значения приставок и суффиксов, представленных ниже.  

Приставка по-, при добавлении к основе глагола, указывает на завершенность 

действия (завтракать – позавтракать); при образовании существительного, указы-

вает на совокупность предметов, характеризующуюся действием, названным исход-

ным словом (покупки). 

Суффикс -тель у существительных обозначает представителя той или иной 

профессии (учить – учитель).  

Суффикс -н, при добавлении к основе существительного, образует прилагатель-

ное со значением общей характеристики (школа – школьный).  

а) образуйте наименование профессий от данных глаголов: писать, воспитать, 

водить, преподавать, спасать…;  

б) образуйте прилагательные от существительных: лес, чудо, даль, сосед, топли-

во…;  

в) образуйте глаголы со значением «завершенность действия»: белить, жарить, 

красить, перчить, солить… 

Каждый ряд дополните своими примерами.  

Задание 17. Вспомните родственные слова  

 

 

СТРОИТЬ 
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Задание 18. Прочитайте текст о районе Екатеринбурга ЖБИ. Выделите факты, 

которые доказывают, что это завод, жилой район, парк и памятник природы.  

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 22 

ЖБИ – завод, район, парк и памятник природы 

Нашу экскурсию мы начинаем с панорамного вида на микрорайон ЖБИ, здесь 

мы можем увидеть все красоты этого района: от старых зданий до новых построек. Да-

лее, мы направляемся к молодёжному жилищному комплексу. Этот градостроитель-

ный и социальный эксперимент начался почти 30 лет назад. Сегодня мы расскажем 

вам о его идеях, о том, как они были исполнены и что с ними стало спустя десятилетия. 

На месте новостроек находился завод ЖБИ, который и дал району его «народ-

ное» название. Здесь же был построен небольшой район временного жилья для рабо-

чих. Завод начали строить в конце 50-х годов ХХ века, но массовый пуск продукции на 

нём удалось наладить только в 80-х годах. Благодаря стройке МЖК на заводе было за-

пущено широкое производство железобетонных плит, из которых позже был построен 

не только МЖК, но и 9- и 12-этажные дома для работников завода. 

МЖК – это не просто ряд домов с большим количеством квартир. Кроме отдель-

ных квартир, в нём хотели построить детский сад и ясли, помещение для проведения 

дополнительных уроков для школьников, зал семейных торжеств, спортивный уголок, 

библиотеку. Данные помещения были построены на первых этажах МЖК. Планирова-

лось, что ими будут пользоваться только жильцы конкретного дома. Таким образом, 

это было продолжение идеи домов-коммун эпохи советского авангарда, но современ-

ные строительные технологии позволили увеличить проект. В 1971 году началось стро-

ительство этих многоэтажек. Для строительства участникам предложили несколько 

площадок. Строительство выбрали на территории возле завода ЖБИ по нескольким 

причинам. Во-первых, близкое расположение завода могла сильно уменьшить транс-

портные расходы. Во-вторых, здесь планировалось продолжение одной из централь-

ных улиц города – улицы Малышева. Свою роль сыграло близкое расположение озера 

Шарташ и Каменных палаток. 

Дворы ЖБИ заслуживают отдельного внимания. Здесь было создано действи-

тельно необычное пространство для отдыха. Во время прогулки между многоэтажками 

МЖК, вы можете встретить несколько достаточно странных детских площадок, Амфи-

театр и даже небольшой музей военной техники. 

Образцы военной техники в одном из дворов ЖБИ начали собирать в 1980-х го-

дах. Первыми предложили эту идею участники военно-патриотического клуба «По-

лёт». Кроме самолёта, здесь были установлены танк ИС-3М и самоходка. Два послед-

них экспоната почти не подвергались вандализму и находятся на своем месте и сейчас. 

Эта часть района также была традиционным местом митингов и собраний жителей 

МЖК. Здесь строителям комплекса была вручена премия Ленинского комсомола. 
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Особого внимания заслуживает Амфитеатр, который был построен в 1960-е года 

лесником А. Н. Злобиной и рабочими Лесохраны и Горлесхоза. В прошлом здесь про-

ходили сборы пионеров. 

Чуть выше Амфитеатра находятся Каменные палатки. Шарташские Каменные 

палатки – это гранитные скалы, которые находятся около озера Шарташ. Скалы явля-

ются культурным памятником и популярным местом отдыха для жителей города. 

Форма гор возникла в результате действия ветра, воды и температуры. Высота скал – 

12 метров. Они относятся к Шараташскому граниту, возраст которого 300 миллионов 

лет. Со стороны города была установлена мемориальная доска, которая напоминала о 

том, что до Великой Октябрьской революции тут проводились нелегальные рабочие 

собрания и сборы большевиков. Сейчас эта мемориальная доска не существует. 

Озеро Шарташ образовалось 1 миллион лет назад. В 3 веке до н.э. на берегах 

озера жили древние люди. На вершине одной горы можно увидеть чашу, которую 

древние люди использовали для жертвоприношения. Сейчас Каменные палатки – это 

любимое место отдыха горожан: здесь регулярно проходят пешие, велосипедные и 

лыжные прогулки, местные жители устраивают пикники и просто гуляют на свежем 

воздухе. Но каждый год после майских праздников и сезона летних каникул люди 

оставляют много мусора. Мусора становится слишком много, добровольцы пытаются 

спасать природный памятник. Они собирают мусор по всему парку, а опытные дайве-

ры чистят дно озера Шарташ от мусорных отходов.  

Сейчас проходит реконструкция парка, поэтому в дальнейшем движение на ма-

шинах будет запрещено. Правительство города Екатеринбург делает все, чтобы сохра-

нить нашу удивительную природу и сделать отдых горожан комфортным. Пожалуйста, 

заботьтесь о нашей природе, выбрасывайте мусор в урну! 

Далее мы направляемся к Шарташскому карьеру. С 1957 года Шарташский карь-

ер стал сырьевой базой для завода ЖБИ. Глубина карьера составляет более 60 метров. 

В 1998 году мэр запретил использовать карьер по причине ведения взрывных работ 

вблизи капитальных жилых домов. В 2010 году Шарташский карьер хотели снова за-

крыть, но Шарташский гранит является основным поставщиком щебня для всех стро-

ек города. Щебень используют для изготовления железобетонных изделий, бетона, 

асфальта и дорог. Шарташский гранит использовали при строительстве зданий Сверд-

ловского Горсовета, Оперного театра, Храма-на-Крови, Исторического сквера, цирка, 

набережной возле Драматического театра, при сооружении памятника маршалу Жу-

кову и памятника основателям Екатеринбурга. 

Иллюстрации к тексту 

Здание Свердловского  

городского совета 
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Оперный театр 

 

Храм-на-Крови 

 

Исторический сквер 

 

Цирк 

 

Набережная возле  

Драматического театра 

(Драмтеатра) 
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Памятник маршалу Жукову 

 

Памятник основателям  

Екатеринбурга 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ 

1. Понравилась ли вам проведённая экскурсия? Бывали ли вы в этом районе 

Екатеринбурга? Расскажите, чем вам запомнилось это место? Назовите три запом-

нившихся факта.  

2. Какая достопримечательность микрорайона ЖБИ вас удивила? Почему?  

3. Как вы думаете, нужно ли совмещать в районах крупных индустриальных го-

родов заводы и жилые комплексы? Или заводы должны быть собраны в одном месте? 

Если бы вы были проектировщиком города, что бы вы сделали с такими индустриаль-

ными районами?   

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

1. Считаете ли Вы, что дальнейшее развитие микрорайона ЖБИ должно быть 

связано с сохранением природного парка? Что необходимо делать для сохранения 

природного памятника? 

2. Необходимо ли было, по Вашему мнению, уничтожение завода ЖБИ в поль-

зу строительства нового микрорайона? Каковы плюсы и минусы сокращения количе-

ства заводов в крупных городах?  

3. Прочитайте в СМИ о том, как профессиональные дайверы чистят озеро 

Шарташ (https://pravdaurfo.ru/pravda-zhizni/dajvery-i-volontery-ochistili-ozero-shartash-

v-ekaterinburge/). Расскажите, делаете ли вы что-нибудь для сохранения природы. Кто, 

по вашему мнению, должен заниматься очисткой природных памятников и нужно ли 

за это платить?  
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант 1. Составьте кроссворд со словами, относящимся к природному памят-

нику Каменные палатки. 

Вариант 2. Напишите эссе «Микрорайон Комсомольский». 

Вариант 3. Составьте фоторепортаж об экскурсии. 

Вариант 4. Подготовьте материалы для фотовыставки «Природный памятник 

Каменные палатки моими глазами».  

Вариант 5. Разработайте рекламный проспект, приглашающий посетить досто-

примечательности Урала. 

Вариант 6. Составьте сценарий праздника в честь Дня рождения микрорайона. 

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

Выполните тест. Правильность ответов сверьте с ключами (раздел «Ключи»).  

1. ЖБИ – это …  

А. озеро в парке «Каменные палатки».   

Б. завод железобетонных изделий.  

В. жилищный банк инвестиций. 

Г. название нового жилого комплекса. 

2. На ЖБИ изготовили …  

А. железобетонные плиты для строительства домов.  

Б. щебень для близлежащих дорог.  

В. сырьё для памятников культуры.  

Г. кирпичи для строительства завода.  

3. МЖК – это … 

А. мужской и женский комплекс.  

Б. мясожировой комбинат. 

В. комбинат молочно-жировой продукции.  

Г. молодёжный жилищный комплекс.  

4. МЖК продолжал традиции…  

А. развития железобетонных технологий.  

Б. строительства малых городов. 

В. создания домов-коммун эпохи советского авангарда. 

Г. трудового подвига заводских рабочих.    

5. Самолёт, танк ИС-3М и самоходка установлены в МЖК … 

А. в честь воинов-интернационалистов.  

Б. в честь воинов Великой Отечественной войны.  

В. членами военно-патриотического клуба «Полёт».  

Г. для проведения собраний МЖК.  
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6. Строители комплекса получили за МЖК ... 

А. Нобелевскую премию.  

Б. Сталинскую премию. 

В. Ленинскую премию.  

Г. Премию Ленинского комсомола. 

7. Каменные палатки – это …  

А. гранитные скалы, которые находятся около озера Шарташ.  

Б. название карьера возле завода ЖБИ.  

В. название Амфитеатра, построенного в МЖК.  

Г. старинное название современного озера Шарташ.  

8. Озеро Шарташ появилось … 

А. три миллиона лет назад.  

Б. триста миллионов лет назад вместе с Каменными палатками.  

В. один миллион лет назад.  

Г. в 1957 году.  

9. Администрация запрещает … 

А. горожанам посещать Каменные палатки. 

Б. передвигаться на Каменных палатках на автомобилях.  

В. ездить по дорожкам парка на любом транспорте.  

Г. гулять по парку с собаками.  

10. Шарташский карьер …  

А. закрыли в 1998 году.  

Б. является источником мусора на ЖБИ.   

В. является поставщиком щебня для многих строек города. 

Г. представляет собой огромную яму, заполненную водой.  
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

Урок-экскурсия 1.  

1. Б. 2. В. 3. В. 4. Г. 5. Б. 6. Г. 7. В. 8. В. 9. Г. 10. Г. 

Урок-экскурсия 2.  

1. Г. 2. Б. 3. Б. 4. Б. 5. В. 6. В. 7. Г. 8. В. 9. В. 10. В.  

Урок-экскурсия 3.  

1. Б. 2. В. 3. А. 4. В. 5. Б. 6. Б. 7. А. 8. В. 9. В. 10. В. 

Урок-экскурсия 4.  

1.Б. 2. А. 3. Г. 4. А. 5. Б. 6. Г. 7. В. 8. Б. 9. А. 10. Г. 

Урок-экскурсия 5.  

1. Г. 2. А. 3. В. 4. А. 5. В. 6. Б. 7. Г. 8. Б. 9. Б. 10. Б. 

Урок-экскурсия 6.  

1. В. 2. В. 3. А. 4. А. 5. Б. 6. Г. 7. В. 8. Б. 9. А. 10. В. 

Урок-экскурсия 7.  

1. Б. 2. В. 3. Б. 4. А. 5. В. 6. В. 7. А. 8. Б. 9. А. 10. В. 11. Б. 12. Б. 13.В. 14. А. 15. Б.  

Урок-экскурсия 8.  

1. В. 2. Г. 3. Б. 4. Г. 5. Г. 6. А. 7. В. 8. А. 9. Б. 10. Г.  

Урок-экскурсия 9.  

1.Г. 2. В. 3. А. 4. Г. 5. В. 6. Б. 7. В. 8. Г. 9. Г. 10. Г.  

Урок-экскурсия 10.  

Кроссворд (задание 9).  

Ответы: 1. Г. Я. Бахчиванджи; 2. Влюбленные; 3. И. А. Ильин; 4. П. П. Бажов; 

5. Человек-невидимка; 6. М. Ю. Одинцов; 7. П. И. Чайковский; 8. Вечность; 9. О. Клер; 

10. А. С. Попов; 11. В. Ф. Маргелов; 12. Пётр I. 

1. Б. 2. Б. 3. В. 4. А. 5. Г. 6. Б. 7. Г. 8. А. 9. Г. 10. В. 

Урок-экскурсия 11. 

Кроссворд (задание 12). 

Ответы: 1. Трибуна. 2. «Уралочка». 3. Фехтование. 4. Фигуристки. 5. Велоспорт. 

6. Хоккей. 7. Сноуборд. 8. Альпинизм. 9. Биатлон. 10. Стрельба 11. Ворота. 12. Борьба. 

13. Атлетика. 14. Гимнаст. 

1. Г. 2. В. 3. Б. 4. Г. 5. Б. 6. В. 7. А. 8. А. 9. Б. 10. В.  

Урок-экскурсия 12. 

2. Б. 2. В. 3. В. 4. Г. 5. А. 6. А. 7. В. 

Урок-экскурсия 13.  

1. Б. 2. А. 3. Г. 4. В. 5. В. 6. Г. 7. А. 8. В. 9. Б. 10. В.  
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