
Предисловие для преподавателя

Данный курс предназначен для продвинутого этапа обучения русскому языку как иностран-
ному (B2–С1). Целью пособия является развитие межкультурной компетенции студентов. Курс 
включает десять сюжетов-репортажей известного российского журналиста-международника 
Юрия Выборнова и оператора Александра Авшарова из различных стран Европы. Эти сюжеты 
раскрывают особенности европейской культуры и служат основой для диалога культур — род-
ной культуры студентов и русской.

К каждому видеосюжету предлагаются: 1) задания до просмотра, вводящие студентов в 
ситуацию и активизирующие необходимый для понимания языковой материал; 2) задания по-
сле просмотра, активизирующие умения устной и письменной речи. 

Заканчивается работа проектами, в ходе которых студенты, работая в  группах, должны при-
менить просмотренный материал для написания творческих сочинений,  собственных сценари-
ев,  рассказов по ассоциации c увиденным и т. п.

Желаем вам успехов в работе с нашим пособием!

А. Бердичевский, П. Вицаи

www.zlat.spb.ru Издательство «Златоуст»
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Задания до просмотра репортажа

1. Запишите ассоциации, которые возникают у вас при словах «Но-
вый год». Сравните вашу ассоциограмму с ассоциограммами других 
членов круппы.

Íîâûé ãîä
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2. Прочитайте текст и сравните, как 
празднуют Новый год в России и в ва-
шей стране.

Новый год в России 
Новый год в России – самый большой семейный 

праздник. 
До XV века на Руси новый год наступал 1 марта. 

В 1492 году состоялся церковный собор в Москве, 
на котором было решено начинать год с сентября, а 
не с марта. 

С XV века новый год начинался 1 сентября, а с 
1700 года по указу Петра I Новый год в России праз-
днуют 1 января, как и в других странах Европы.

С 1930-го по 1947 год 1 января в СССР был 
обычным рабочим днём. С 1947 года 1 января – 
праздничный и выходной день.

Накануне вечером, 31 декабря, вся семья со-
бирается за праздничным столом. Сначала про-
вожают старый год – вспоминают, чем он за-
помнился. За несколько минут до наступления 
нового года президент обращается к соотече-
ственникам с речью, в которой подводит ито-
ги прошедшего года, желает удачи в новом году. 
После обращения, ровно в полночь, бой куран-
тов Кремля извещает о начале нового года. После 
этого исполняется государственный гимн России. 
С первым ударом курантов, знаменующим насту-
пление нового года, принято чокаться бокалами с 
шампанским и при этом загадывать желание. Под 
новогодней ёлкой лежат подарки для каждого члена 
семьи.

Потом всю новогоднюю ночь по телевизору 
транслируются развлекательные передачи, напри-
мер «Голубой огонёк».

На Новый год к детям обычно приходит Дед Мо-
роз – сказочный персонаж, олицетворение зимних 
морозов. Он дарит детям подарки, которые прино-
сит в мешке за спиной. В России Дед Мороз ездит 
на тройке лошадей, на лыжах или передвигается 
пешком. Обычно он приходит не один, а со своей 
внучкой Снегурочкой.

По традиции в России 14 января отмечают и так 
называемый старый Новый год – Новый год по юли-
анскому календарю, который отстаёт от современ-
ного, григорианского, на 13 дней.
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3. Как вы понимаете следующие выражения?

� на горизонте маячит Новый год
� степенные на вид жители Вены
� те, кому по душе тяжёлый металл
� всё гениальное забвению не подлежит
� в сочетании со взрослыми
� бал правит устаревшая музыка
� писать фонограмму для фильмов на военные темы

4. Объясните с помощью словаря значения следующих слов и сло-
восочетаний. 

� делать вид
� контейнерные перевозки
� предприимчивые венцы
� очередной Новый год
� превращаться в гигантский павильон

Задания после просмотра репортажа

5. Посмотрите репортаж. Подтвердите или опровергните следую-
щую информацию. 

6. Просмотрите репортаж ещё раз. Ответьте на вопросы. 

� Сколько раз австрийцы отмечают Новый год? 
� Как венцы решают проблему снега? 
� В каких местах празднуется в Вене Новый год? 

Австрийцы не любят праздновать Новый год без сне-
га. 

В старый Новый год в австрийскую столицу специаль-
но привозится снег с гор. 

Венцы не любят праздновать Новый год на улице. 

В новогоднюю ночь в Вене перед ратушей устраивают-
ся балы, где можно услышать и музыку Имре Кальмана. 

Новый год в Вене всегда проводится очень весело и 
шумно.

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет

Да / Нет


