
Содержание

3Содержание

Тема Текст и 
дополнительные 
материалы

Коммуникативные компетенции

1 МОЛОДЁЖЬ – ЭТО МЫ! 8
Мой год в 
Германии 
в качестве Au-pair

Рассказ 
анкета, письмо, 
резюме  (био гра
фи  ческие данные)

Чтение
Говорение ответить на вопросы к тексту, пересказать 
текст, охарактеризовать человека, вести диалог, 
выразить и обосновать мнение 
Письмо написать резюме, резюме-биографию, 
личное письмо

10

В Москву по любви Рассказ Чтение 
Говорение ответить на вопросы к рассказу, провести 
дискуссию, прочитать доклад, сделать презентацию
Письмо написать резюме, имейл, дневниковую 
запись, СМС, рассказ 

15

Дети до 16 Статья 
статистика, 
пословицы

Чтение 
Говорение ответить на вопросы к тексту, выразить 
мнение, провести дискуссию, проанализировать 
статистику 
Медиация

19

Всегда в форме Статья Чтение 
Говорение ответить на вопросы к статье, сравнить, 
вести диалог, выразить мнение

23

Песни о любви 
Земфира: Хочешь?
К. Чехова: 
Я тебя люблю
 

Песни 
пословицы

Аудирование
Говорение ответить на вопросы к песням, сделать 
презентацию, сравнить песни, вести диалог, 
объяснить значение пословиц
Письмо сочинить продолжение песни, составить 
афишу

26

2 ИСКУССТВО – ЭТО ЖИЗНЬ! 28
Дочь Бухары

Л. Улицкая
Отрывок из 

рассказа
Чтение 
Говорение ответить на вопросы к рассказу, 
пересказать текст, описать человека, провести 
дискуссию, выразить мнение, привести аргументы 
Письмо написать личное письмо 
Медиация

30

Про маленького 
Бегемотика 

И. Члаки

Сказка 
цитата

Чтение 
Говорение ответить на вопросы к сказке, выразить 
и обосновать мнение, объяснить выражение
Письмо написать сценарий сказки

34

Питер FM Фильм 
стихотворение, 
интервью

Аудирование 
Говорение ответить на вопросы к фильму, 
пересказать, вести диалог, охарактеризовать 
человека, выразить предположение 
Письмо написать резюме, рассказ, сценарий, текст 
для выступления

37



C4 Содержание

Северная Венеция
Ленинград:  
Ленин-град
А. Блок:  
Ночь, улица …

Песня

Стихотворение

Аудирование
Чтение 
Говорение ответить на вопросы к текстам, сравнить 
песню и стихотворение, обосновать мнение, 
прочитать доклад 
Письмо сочинить песню, написать доклад

40

Мой депутат 
Поющие вместе

Песня Аудирование 
Говорение ответить на вопросы к песне, обосновать 
мнение, охарактеризовать человека
Медиация

42

В мире живописи
И. И. Левитан:
Вечерний звон

К. С. Малевич

Биография 
Картина  

описание картины
Картины  

цитата

Чтение
Говорение выразить мнение, обосновать мнение, 
сделать презентацию, объяснить точку зрения, 
провести дискуссию
Письмо описать картины 
Медиация

44

3 РОССИЯ И РОССИЯНЕ В ЕВРОПЕ И В МИРЕ 48
Зачем 
объединённой 
Европе русский 
язык?

Интервью 
статистика,  
фразеологизм, 
шутка, 
карикатура, 
комментарий

Аудирование
Чтение 
Говорение ответить на вопросы к интервью, выразить 
и обосновать мнение, проанализировать статистику, 
выразить (не)согласие 
Письмо написать рассказ, приветствие, составить 
плакат, рекламу, меню 
Медиация

50

Русские имена 
в мировой науке

Д. И. Менделеев, 
С. В. Ковалевская, 
К. Э. Циолков с кий,  
А. Д. Сахаров

Отрывки из 
биографий  

картина, цитата, 
страноведческий 
комментарий, 
анекдоты

Аудирование
Чтение 
Говорение ответить на вопросы к биографиям, 
пересказать текст, прочитать доклад, описать 
картину, сделать презентацию, выразить мнение, 
обосновать мнение

56

Российский 
Газпром и Европа

Статья  
карикатура, 
фразеологизм

Чтение
Говорение ответить на вопросы к статье, выразить и 
обосновать мнение, провести дискуссию
Письмо написать лозунг, план рассказа, презентацию

61

Обыкновенный 
миллиардер

Интервью 
карикатура, 
диалог

Аудирование
Чтение
Говорение выбрать правильные ответы к тексту, 
пересказать текст, вести диалог, провести дискуссию
Письмо написать комментарий, диалог, план 
рассказа, памятку (инструкцию по поведению)

65

Спорт: шоу-бизнес 
или само реа лиза-
ция?

Статья  
исторические 
данные, 
пословица, 
отрывок из 
биографии

Аудирование
Чтение 
Говорение ответить на вопросы к тексту, выразить 
мнение, провести дискуссию, обосновать мнение
Письмо написать заголовки
Медиация

69



Содержание  5

4 ОТ АМУРА ДО УРАЛА 74
Россия между 
Европой и Азией

Опрос Чтение
Говорение пересказать основные тезисы опроса, 
привести аргументы, выразить мнение, провести 
дискуссию, провести опрос, презентацию
Письмо составить коллаж

76

Попутчики на 
Транссибе

Рассказ 
географическая 
карта, расписание, 
песня

Чтение
Говорение пересказать текст, ответить на вопросы 
к рассказу, вести телефонный разговор, разыграть 
сценку, спеть песню 

79

Путешествия на 
благо природе

Письмо 
объявление, 
карикатура, 
разговор по 
телефону

Аудирование
Чтение 
Говорение озаглавить абзацы текста, ответить 
на вопросы, обосновать мнение, представить 
результаты опроса, провести дискуссию, сделать 
презентацию 
Письмо написать рекламу, список, письмо, составить 
ассоциограмму, описать и интерпретировать 
карикатуру
Медиация

84

Как живётся 
россиянам?

Сообщение 
карикатура, 
комментарий

Чтение
Говорение ответить на вопросы, выразить сравнение, 
пересказать текст, вести диалог 
Письмо написать надпись, сочинение, описать 
и интерпретировать карикатуру, провести опрос, 
дискуссию 
Медиация

89

Города-миллио н-
ни ки России

Таблица 
обзор 

Чтение 
Говорение выбрать информацию из таблицы, ответить 
на вопросы, выразить мнение, обосновать мнение, 
провести дискуссию, прочитать доклад 
Письмо сделать стенгазету 

92

Волга и Вазуза
Л. Толстой

Легенда
песня,
картина

Аудирование 
Чтение 
Говорение пересказать текст, ответить на вопросы к 
тексту, охарактеризовать действующих лиц, выразить 
и обосновать мнение, выразить чувства
Письмо описать картину

96

5 РОССИЯ ВЧЕРА – СЕГОДНЯ –  ЗАВТРА 100
Государственная 
символика

Государственный 
флаг и герб 
России,
Государственные 
гимны СССР
и России

Информационная 
справка 

Гимн 
комментарий, 
биографические  
данные

Аудирование
Чтение
Говорение ответить на вопросы, выразить чувства и 
мнение, провести дискуссию 
Письмо выписать информацию
Медиация

102



C6 Содержание

Российская 
история глазами 
школьников

Опрос
 энциклопеди

ческая статья,  
плакаты, 
поздравление

Чтение 
Говорение сравнить мнения, поблагодарить, 
поздравить, произнести тост, рассказать, взять 
интервью, представить результаты опроса, провести 
дискуссию, объяснить цитату, высказать мнение
Письмо выписать информацию, написать текст для 
плаката, написать презентацию, описать 
и проинтерпретировать плакат
Медиация

106

Екатерина II:  
Замужем за 
империей

Статья Чтение
Говорение выбрать правильные ответы, пересказать 
текст, объяснить фразеологизм
Письмо выписать информацию, написать лозунги, 
сделать плакат 
Медиация

111

42: ровесник 
 президента 
о судьбе 
поколения

Сообщение Чтение
Говорение пересказать текст, объяснить выражение, 
рассказать, выразить мнение 
Письмо выписать информацию, написать вопросы и 
текст для постера

115

Конкурс «Имя 
Россия. Истори-
ческий выбор»

Статья 
статистика, 
комментарий

Чтение
Говорение ответить на вопросы к статье, сделать 
презентацию, обосновать мнение, перечислить 
факты, рассказать, провести опрос 
Письмо записать исторические факты, представить 
результаты опроса, написать статью

119

6 ДО СВЯЗИ! 124
Интернет-
зависимость

Отрывок из 
интернет-опроса

карикатуры

Чтение 
Говорение ответить на вопросы к тексту, рассказать, 
придумать лозунг, описать и проинтерпретировать 
карикатуру, выразить и обосновать мнение, провести 
дискуссию, разыграть сценку 
Письмо написать сообщение, диалог, составить 
рейтинг
Медиация

126

Люблю СМС, 
но скучаю по 
письмам

Интервью  
словарь 
смайликов, 
СМСдиалог

Чтение
Говорение выбрать правильные ответы, пересказать 
текст, выразить (не)согласие, выразить и обосновать 
мнение, объяснить цитату, разыграть сценку, вести 
разговор по телефону, сделать презентацию 
Письмо написать личное письмо, СМС-диалог, 
комикс, составить словарь, комментарий, слайд-шоу 

130

Реклама – 
двигатель 
торговли

Реклама  
объявление, 
радиоролики

Аудирование
Чтение
Говорение ответить на вопросы к текстам, описать и 
прокомментировать рекламу, вести разговор по 
телефону, oбосновать мнение, провести опрос 
Письмо написать резюме, составить рейтинг, 
написать рекламные ролики, текст для плаката, 
создать веб-страницу

134



Содержание  7

Германия и Россия 
– стереотипы 
восприятия

Статья 
статистика, 
анекдоты,  
карикатура

Чтение 
Говорение выразить мнение, провести опрос, 
проанализировать статистику, взять интервью

136

КОМИКС: Один 
день в жизни 
школьника

Комикс Чтение
Письмо дополнить текст, продолжить рассказ

140

П ПРИЛОЖЕНИЕ 142
Речевые обороты 142

 1. Резюме литературного текста 142
 2. Описание внешности и черт характера человека 144
 3. Объяснение (обоснование) мнения, цитаты, тезиса, пословицы 146
 4. Презентация (Доклад) 147
 5. Ведение дискуссии и выражение мнения 149
 6. Описание и анализ картины 152
 7. Описание и интерпретация карикатуры 154
 8. Написание неофициальных (электронных) писем 156
 9. Сообщение о проведённом опросе 157
10. Анализ статистики 158
11. Сказка 159
12. Басня 160
13. Оценка и самооценка результатов работы 161

Список символов и сокращений

П приложение

Р речевые обороты

работа в группах

работа в парах

текст для аудирования

англ. английское слово разг. разговорная речь
воен. военная лексика упр. упражнение
доб. добавочный номер устар. устарелое слово
др. другие см. смотри
жарг. жаргон ср. сравни
км километр стр. страница
кого-л. кого-либо т. д. так далее
кого-н. кого-нибудь т. е. то есть
м метр чел. человек
млн миллион что-н. что-нибудь
нар.-разг. народно-разговорное слово тыс тысяча
публиц. публицистический стиль


