
Русский 9	 	 	 	 	 	 	 	 	 27 сентября

Занятие 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ________


План урока: 1)  Работа со статьёй “Учёба - для русских”

2) Чтение статьи “Новая книга Джоан Роулинг”


Задание 1: Найдите примеры включения других стилей в текст 
статьи. Докажите их принадлежность к другому стилю


1) — Я думаю, что можно было бы придумать что-то более логичное, 
чем ИУП на полгода для иностранных студентов. Вышка славится 
тем, что там большое количество студентов из-за рубежа, можно 
было бы позаботиться о них! — восклицает Валерия Арнаут.

Разговорная лексика: вышка

Личное мнение: я думаю

Короткие простые предложения: 

Экспрессия: восклицательные предложения

Смешение стилей: аббревиатуры (ИУП), книжная лексика (из-за 
рубежа, большое количество)


2) «Иностранные студенты, находящиеся в России, обучаются вместе 
с российскими студентами в формате, определенном для 
соответствующей образовательной программы. Иностранные 
студенты, находящиеся за границей, начали обучение полностью в 
дистанционном формате. По мере открытия границ они смогут 
прибыть в Москву и присоединиться к основному потоку студентов с 
условием сдачи теста на COVID-19 методом ПЦР перед пересечением 
границы, обязательного прохождения 14-дневного режима изоляции 
и повторной сдачи теста на COVID-19 на 10–12-й день по прибытии в 
Россию. Только после получения отрицательного результата 
повторного теста на COVID-19 студенты могут быть допущены к 
очным занятиям».

Синтаксис: длинные сложные и осложненные предложения

Канцеляризмы: соответствующая, прибыть, допущены, обязательное 
прохождение, могут быть допущены к занятиям, в дистанционном 
формате, с условием сдачи теста


Задание 2: Ответьте на вопросы (см. Домашнюю  работу)

1) Какая основная проблема описана в статье?




2) Какое количество иностранных студентов и откуда учится в 
России?


3) Почему некоторые иностранные студенты решили уехать домой 
во время пандемии?


4) Как вы думаете, если у Российского правительства конкретный 
план по возвращению иностранных учащихся на обучение в 
Россию? Объясните


5) К кому обращаются студенты за помощью?

6) Кому разрешено въезжать в Россию? 

7) Как некоторые студенты пытаются использовать эти разрешения 

для того, чтобы вернуться на учёбу? Чем они при этом рискуют?

8) В чём недостатки дистанционного обучения и для студентов каких 

вузов этот вариант не подходит?

9) С какими проблемами столкнуться студенты, преподаватели и 

вузы, когда студенты вернуться в Россию и перейдут на очное 
обучение?


10) Почему некоторые учащиеся считают, что вузы отвернулись от 
них?


Задание 3: Прочитайте статью из “Литературной газеты”


Задание 4: Объясните значение следующих слов и выражений

Модельная библиотека - 

Модернизация - 

Почётные гости -

Посетители -

Читальный зал -

Абонемент - 

Зал художественной литературы - 

Зал отраслевой литературы - 

Детский отдел - 

Молодёжная зона - 

Читательский клуб - 

Литературные квизы и квесты -

Лекторий - 


Задание 5: Из каких слов образованы сложносокращённые слова?
Библиопеременка - 

Экоклуб -

Краевед-центр - 




конференц-зал -

Видеооборудование -

Нацпроект -


Задание 6: Ответьте на вопросы

1) Как строится повествование в статье? В чем отличие, например, 

от художественного текста?

2) Можем мы определить основную тему статьи с самого начала?

3) В каком городе открывается первая модельная библиотека?

4) Каков бюджет этого проекта?

5) Участвовали ли государственные структуры и представители в 
этом проекте?

6) Что входит в дизайнерский интерьер библиотеки?

7) Какими фондами располагает новая библиотека?

8) Что означает “ событийное наполнение” и какие мероприятия будут 
проходить для посетителей библиотеки?

9) Планируется ли увеличить количество подобных заведений?


Задание 7: Найдите в тексте статьи новые заимствования в русский 
язык. Объясните, что они означают и как образованы



