Оглавление

Урок 1.1
Россия/
Природные
богатства
России

Урок 1.2
Россия/
Путешествия

Грамматика

• Количественные, порядковые и собирательные числительные
• Пространственные отношения в простом предложении
• Определительно-пространственные отношения в сложном предложении

Тексты

• Географическое положение и природные богатства России
• Куда в России отправиться на перезагрузку

Аудиоматериалы • Информация о Санкт-Петербурге (фрагмент аудиоэкскурсии)
Ключевые слова
и понятия

географическое положение, граница, площадь страны, часовой пояс,
природные богатства, полюс холода, климат, полезные ископаемые, водные и
лесные ресурсы, сельское хозяйство, население, структура экономики, Сибирь,
освоение территорий, месторождение, ландшафт, туристические маршруты

Грамматика

• Отглагольные существительные
• Глаголы движения без приставок
• Глаголы движения с приставками

Тексты

• Турист или путешественник? (тест)
• Интервью с российским дизайнером Сергеем Родионовым («Я путешествую
много и недорого»)
• Лучшие российские ТВ-программы о путешествиях
• Писатели-путешественники (Н.В.Гоголь, И.А.Гончаров, И.Ильф/Е.Петров)

• Как одновременно путешествовать и зарабатывать деньги (советы бывалых
путешественников)
Аудиоматериалы
• Радиопередача об интересных городах России: Сочи, Мурманск, Екатеринбург,
Владивосток
Ключевые слова
и понятия

Урок 2.1
Свободное
время/
Музеи
России

24

путешествие по России, достопримечательность, заграница, сувенир,
ТВ-программа о путешествиях, путеводитель, туристический маршрут, вокзал,
аэропорт, интернет-форум для путешественников, багаж, автостоп, гостиница,
отель, впечатления, направление, движение, расстояние, посещение, билеты

Грамматика

• Условные отношения в простом и сложном предложении
• Отрицательные местоимения и наречия

Тексты

• Музеи стали ближе
• Рейтинг лучших музеев России

Аудиоматериалы

• Руководители музеев о современных технологиях в выставочных пространствах
(фрагменты интервью)
• Рейтинг лучших музеев России (фрагменты радиопередачи)
• Отзывы посетителей сайта TripAdvisor

Ключевые слова
и понятия

6

54

музеи, выставки, экспозиции, смотрители, посетители, экспонаты, артефакты,
мультикультурные центры, публика, виртуальный тур, музейный проект, аудиогид,
экскурсовод, очередь, панорама, реконструкция, история, произведение
искусства, картина, скульптура, шедевр, изобразительные искусства, картинная
галерея, оригинал, подлинник, коллекция, заповедник, копия, русское искусство,
произведение, макет, страница музея в интернете, рейтинг
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Урок 2.2
Свободное
время/
Занятия
для души

Грамматика

• Отглагольные существительные
• Прямая и косвенная речь
• Глаголы движения в переносном значении

Тексты

• Чем мы увлекаемся
• Что ваше хобби говорит о вас? (тест)

Аудиоматериалы • Увлечения известных людей (фрагменты радиопередачи)

• Интервью с основателем проекта «Квестория» Алексеем Корсуном

Ключевые слова
и понятия

свободное время, увлечения, хобби, интерес, рисование, рукоделие,
коллекционирование, фотография, музыка, блоги, ролевые игры, любимое дело,
мечта, отдых, интеллектуальные игры

Урок 3.1
Наука и
современные
технологии/
Наука в
современном
мире

Грамматика

• Выражение времени в простом предложении
• Выражение времени в сложном предложении

Тексты

• История изучения космоса
• Некоторые факты о Нобелевской премии
• Д.И. Менделеев (биографическая справка)
• Константин Сергеевич Новосёлов — лауреат Нобелевской премии по физике 2010

Урок 3.2

Грамматика

• Вид глагола
• Императивы

Тексты

• Люди и роботы: о чём стоит задуматься уже сегодня
• Интернет вещей
• Миф или реальность? (тест)

Наука и
современные
технологии/
Передовые
технологии

• Интервью с участницей ТВ-программы «Научный стенд-ап»
Аудиоматериалы • Биография лауреата Нобелевской премии Л.В.Канторовича (фрагмент
познавательной радиопередачи)
Ключевые слова
и понятия

Человек в
современном
мире/
Социальные
сети

• Фрагмент радиопередачи о роботе Софии

• Миф или реальность? Комментарии к тесту
• Фрагмент интервью изобретателя Саввы Осипова

108

новые технологии, последствия технологической революции, роботы, искусственный
интеллект, Сколково, конкуренция, ручной и машинный труд, навигатор, вайфай,
мобильное приложение, интернет вещей, мобильные устройства, каналы
передачи информации, умный дом, искусственный интеллект, беспилотник

Грамматика

• Модальные слова и инфинитив
• Степени сравнения качественных прилагательных и наречий образа действия
• Выражение уступки в простом и сложном предложени

Тексты

• Онлайн-диета: как живут люди, у которых нет аккаунтов в социальных сетях
• О чём вести блог: идеи для начинающих
• Они изменили мир: статья о создателях Фейсбука, YouTube, Инстаграма,
«ВКонтакте», сеть «Одноклассники», WhatsApp и Google

128

Аудиоматериалы • Они изменили мир: фрагменты радиопередачи о создателях Фейсбука, YouTube,
Инстаграма, «ВКонтакте», сеть «Одноклассники», WhatsApp и Google
Ключевые слова
и понятия

Урок 4.2
Человек в
современном
мире/
Средства
массовой
информации

92

учёный, научные открытия, первооткрыватель, научная интуиция, окружающий мир,
наблюдение, явление, знание, научные приборы, космос, изучение Вселенной,
астрономия, научная проблема, Нобелевская премия, условия эксперимента

Аудиоматериалы • Фрагмент ТВ-программы «Вечерний Ургант»

Ключевые слова
и понятия

Урок 4.1

74

социальные сети, аккаунт, комментарий, лайк, мессенджер, зависимость
от гаджетов, онлайн-общение, пост, переписка в соцсетях, пользователь,
блокировка, сообщение, подписка, страница, ссылка, пароль, логин, разработчик,
создатель, блог, комментарий, мобильное приложение, ресурс, репост

Грамматика

• Отглагольные существительные
• Прилагательные, образованные от существительных
• Резюмирующие тесты и упражнения

Тексты

• Развитие средств массовой информации
• Главные каналы российского телевидения (справочная информация)

Аудиоматериалы • Использование СМИ в России (фрагмент радиопередачи)

• Фрагмент интервью об использовании роботов в журналистике

Ключевые слова
и понятия

148

СМИ, журналистика, газеты, журналы, интернет, телевидение, четвёртая власть,
мировоззрение, пропаганда, реклама, гражданская журналистика, роль СМИ
в образовании, традиционные средства массовой информации, технические
возможности, события и происшествия, передачи

Тесты

160

Домашнее чтение

170
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