
5 Ступень. Начальный уровень. Занятие 1.

1. Прочитай тексты. Выбери верные утверждения.

А
Суздаль сегодня называют городом-музеем, и это действительно сказочный 
город. В русских летописях он упоминается с XI века. Пожалуй, по 
количеству памятников Суздаль является первым среди городов Золотого 
кольца — он лучше всех сохранил свой первоначальный облик. Древняя 
архитектура здесь удивительно гармонирует с неповторимой русской 
природой. Город Суздаль является музеем-заповедником, охраняемым 
государством.

Б
Ростов упоминается в летописях с 862 года. Основная 
достопримечательность города  — Кремль и его Успенский собор. 
Знаменита также Ростовская звонница — это набор колоколов с разным 
звучанием, уникальный музыкальный инструмент, позволяющий исполнять 
музыкальные произведения XVII-XIX веков — ростовские звоны. Каждый 
из 13 колоколов звонницы, от самого большого, весом в 32 тонны, до самого 
малого, звучит по-особенному.

Г
Кострома. Сначала на берегу реки Суллы была основана крепость. Её 
основал Юрий Долгорукий в 1152 году, а почти через 500 лет Кострома 
стала крупным торговым центром России. Самая известная 
достопримечательность этого города — Ипатьевский монастырь, где в 1613 
году венчали на царство Михаила Романова. 

В
Переславль-Залесский был основан Юрием Долгоруким на озере 
Плещеевом, известном как одно из самых красивых российских озёр, а 
также тем, что юный Пётр I начинал строить здесь свой флот. Центральный 
собор Переславля уже более 800 лет украшает его Красную площадь. В 
этом соборе похоронены потомки Александра Невского - его сын и внук.

1



5 Ступень. Начальный уровень. Занятие 1.

2

А Б В Г       Эти города были основаны Юрием Долгоруким.

А Б В Г       В этом городе есть Красная площадь.

А Б В Г       Этот город почти не изменился с древних времён.

А Б В Г       В этом городе туристы могут послушать колокольный звон. 

А Б В Г       В этом городе есть большое озеро.

А Б В Г       В этом городе правил Александр Невский.

А Б В Г       Этот город был когда-то крупным торговым центром.

А Б В Г      С этим городом связана история царского рода Романовых.

А Б В Г      Эти города построены на берегу реки.

• Прочитай утверждения и определи, о каком городе или городах 
идёт речь
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2. Прочитай. Каким словом из скобок можно дополнить 
предложение? Подчеркни его.

Я бы пошёл гулять, ........... была хорошая погода.

Я пойду гулять,............... будет хорошая погода.

Она поможет тебе ............... ты её попросишь.

Она помогла бы тебе, ...............  ты её попросил.

Хотя я очень спешил на занятия, я............... .

Хотя у меня очень болит голова, я............... .

Подруга в письме спросила Машу, ............... приехать в 
Москву на каникулы. Маша сказала, что она еще
не знает, но ............... приехать, то обязательно напишет.

Иван позвонил вечером и ............... поеду ли я
на экскурсию в Суздаль. Когда я ..............., что
обязательно поеду, он  ............... привезти ему карту
города и какой-нибудь сувенир.

Он никогда не ............... с парашютом.
Петя разбежался и  ............... в воду.
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3. Поиграем в города. По очереди называем русские города и 
записываем их в тетради и на доске.
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4. Твой друг хочет путешествовать на поезде, но никогда раньше на нем не 
ездил. Расположи пункты ниже в правильном порядке и составь 
инструкцию, чтобы помочь ему.

5. Прочитай слова. Как ты думаешь, что они означают?

Подсознательно 
Окрестности 
Разочарование 
Незадолго 
Смягчиться 
Заплаканный 

6. Ответь на вопросы.

1. Если бы вы решили поехать в Сибирь, что бы вы 

подсознательно ожидали там увидеть? 

2. Где вы больше любите гулять: в центре города или в его окрестностях? 

3. Вы часто чувствуете разочарование после своих поездок? 

4. Как вы думаете, что лучше: покупать билеты на поезд или самолёт 

заранее или незадолго до поездки? 

5. Как вы думаете, что может заставить смягчиться проводника, который 

узнал, что вы не купили билет на поезд? 

6. Что вы будете делать, если заметите, что рядом с вами в вагоне сидит 

заплаканный пассажир? 
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7. Составь список вещей, которые необходимо взять с собой в 
долгое путешествие.

Подумай  о  том,  в  какой  русский  город  ты  хочешь  поехать.  Напиши 
маленькое сочинение о нём (5-7 предложений).
Не забудь рассказать, почему именно этот город ты хочешь посетить и 
что там хочешь увидеть.
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Повтори. Пропиши. 

Отработай элементы буквы. 
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Обведи. 

Пропиши. 


