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Е.Г. ХАМДАН. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ РУССКИЕ НОВОСТИ

ТЕМА 1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(СМИ)

1. Посмотрите на схему. Скажите, что такое СМИ, почему мы их используем. Какие 
слова вы поняли без словаря?

2. Посмотрите на таблицу и скажите, какая информация вам интересна. Переведите 
неизвестные слова с помощью словаря.

Образец: Обычно я смотрю телевизор. Мне интересна информация о политике, 
особенно о президентах. 

Исто"чник 
(откуда?)

Те"ма 
(о чём?)

Персо"на 
(о ком?)

телеви�зор
информацио�нный сайт 

(в интерне�те)
газе�та
журна�л
ра�дио

поли�тика
эконо�мика
образова�ние
нау�ка
спорт
культу�ра
здоро�вье
а�рмия

президе�нт
премье�р-мини�стр
мини�стр
учёный
спортсме�н
актёр
писа�тель
худо�жник

 
3. а) Посмотрите на диаграмму и скажите, откуда россияне получают информацию.

Образец: 64 % россиян смотрят телевизор.













телевидение

газеты, журналы

радио

интернет

СМИ информация

64 %
24 %

7 %
5 %

газеты, журналы

телевизор

радио

интернет
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

б) Скажите, откуда обычно получают информацию жители вашей страны? Откуда 
получаете информацию вы?

кто (1) получает информацию (4) откуда (2)

Я получаю информацию из интернета.

4. Скажите по-другому. 

Образец:  Я читаю новости в интернете. — Я получаю информацию из интернета.

1. Я читаю новости только в газетах. 
2. Мой друг читает новости на сайте президента.
3. Мои друзья читают новости только в Фейсбуке.
4. Моя сестра читает новости в Инстаграме.
5. Обычно мой отец едет в машине и слушает радиопередачи.
6. Моя бабушка смотрит только телепередачи.

5. а) Молодые люди получают информацию из социальных сетей и мессенджеров. 
А вы? Какие из них вы используете и для чего? 

Образец:  Я использую Скайп и Фейсбук. В Фейсбуке я читаю новости и пишу 
друзьям на родину. По Скайпу я звоню семье.

 Фейсбу"к ВКонта"кте Тви"ттер Инстагра"м

 

 Ютью"б   Ва"йбер

 Скайп Ватса"п Однокла"ссники Фейсбу"к 
    Ме"ссенджер

социа�льные се�ти (соцсе�ти), 
ме�ссенджеры

(i
co

n-
ic

on
s.c

om
/r

u/
)
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Е.Г. ХАМДАН. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ РУССКИЕ НОВОСТИ

б) Как вы думаете, премьер-министры 
используют социальные сети? 
Посмотрите на скриншот сайта Пра-
вительства России (government.ru) и 
скажите, какие соцсети использовал 
экс-премьер-министр России. А ваш 
премьер-министр использует соцсети?

кто (1) подписан на что (4)

Я подписан на страницу президента в «Твиттере». А вы?

6.: а) Прочитайте однокоренные слова и скажите, чем они отличаются.

по�дпись (ж. р.)
подпи�сывать — подписа�ть (что?) (4) книгу, открытку, письмо
подписа�ться (на что?) (4) на журнал, на канал в «Ютьюбе»
подпи�сан (-а, -ы) (на что?) (4) на газету, на страницу президента
подпи�счик 

б) Вставьте слова из задания 6а в нужной форме (возможны варианты). 

1. Поставьте здесь вашу .......................................................... . 
2. На встрече с писателем я попросил его .......................................................... мне книгу.
3. У президента России более 3 миллионов .......................................................... .
4. Вчера мой дедушка .......................................................... на эту газету. 
5. Понравилось видео? .......................................................... на наш канал!
6. Я .......................................................... на страницу правительства в Инстаграме.
7. Все мои друзья .......................................................... на страницу футбольного клуба «Зенит» 

в Фейсбуке.
8. Я хочу написать преподавателю электронное письмо. Как лучше его ..................................

............................... ?
 
в) На какие страницы в соцсетях вы подписаны и почему?

Образец:  Я подписан на страницу телеканала «Россия сегодня» в Инстаграме, 
потому что я хочу узнавать новости о России.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

7. а) Где прочитать новости по-русски, если вы используете только интернет? 

«Я ндекс» (yandex.ru) — са�мая популя�рная поиско�вая систе�-
ма в Росси�и. Когда� лю�ди хотя�т получи�ть информа�цию, они� 
про�сто испо�льзуют э�тот сайт. Ещё там мо�жно узна�ть све�жие 
но�вости и посмотре�ть пого�ду.

б) Посмотрите на скриншот и ответьте на вопросы.

(yandex.ru)

•Куда нужно писать свой вопрос? 
•Что можно найти на «Яндексе»?
•Какая сейчас погода? 
•Сколько писем мне прислали?

•Сейчас на дорогах много машин? Есть 
про�бки? 

•Сколько главных новостей показывает 
«Яндекс»?

•О каких ещё новостях можно прочитать? 
 
в) Зайдите на сайт yandex.ru и прочитайте, какие главные новости сейчас обсуждают 

в СМИ. Какая из них вам интересна? Почему? 

Я читаю спортивные новости. = Я читаю новости спорта (2).

иска�ть — поиска�ть → 
по�иск → поиско�вый
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Е.Г. ХАМДАН. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ РУССКИЕ НОВОСТИ

8. а) Скажите, что можно прочитать на «Яндексе». Дайте варианты, где это возможно.

Образец:  новости + политика — 
На «Яндексе» можно прочитать новости (4) политики (2) / политические 
новости.

но�вости + эконо�мика / экономи�ческий
  поли�тика / полити�ческий
  спорт / спорти�вный 
  нау�ка 
  культу�ра
  образова�ние

прогно�з + пого�да
хро�ника + происше�ствия

б) Закончите предложения, используя словосочетания из задания 8а.

Образец:  Я работаю в банке. Я читаю новости (4) экономики (2).

1. Я люблю футбол и хоккей. Я читаю  ............................................................................................................. .
2. В Петербурге часто идёт дождь, поэтому утром я читаю .............................................................. .
3. Мне интересно, что делают президент и премьер-министр. Я читаю  ................................. .
4. Мне интересно, какие открытия делают учёные. Я часто читаю  ............................................ .
5. Мне нравится музыка, кино и театр. Я читаю  ....................................................................................... .
6. Сейчас я учусь в российском университете. Я читаю ....................................................................... .
7. Мои друзья работают в полиции. Они всегда читают  ..................................................................... .

в) Скажите, какие новости вы читаете и почему.

9. Прослушайте фрагменты радионовостей. Скажите, какие это новости. Какие слова 
вам помогли это понять? 

10.  Прочитайте предложения. Об-
ратите внимание на выделен-
ные глаголы. Назовите их ин-
финитивы.

1. Газета «Известия» сообщает о встрече президента с премьер-министром.
2. Известный журналист пишет об интересном спектакле.
3. «Яндекс» информирует о пробках на дороге.
 

сообща�ть I, НСВ информи�ровать I, НСВ
сообщи�ть II, СВ проинформи�ровать I, СВ
 ! -ова- → -у-

 сообщает
кто / что (1) пишет  о ком / чём (6)
 информирует 

СМИ сообщают о важных новостях.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

11. Прочитайте предложения, раскройте скобки. 

а)  1. Спортивные сайты каждый день … (информировать) о новостях спорта.
 2. Учёные часто … (сообщать) об открытиях в науке.
 3. Российские газеты ежедневно … (писать) о событиях в России.
 4. Моя сестра … (написать) о новом фильме в своём Инстаграме.
 5. «Яндекс» … (сообщать) о новостях политики, экономики, армии, культуры, 

спорта, науки.
 6. В социальных сетях люди всегда … (сообщать) о личных событиях и новостях.
 7. По радио каждый час … (информировать) о погоде.
 8. Какие журналы … (писать) о книгах?

б)  1. Интернет-газета «Фонтанка.ру» информирует … (новости Петербурга). 
 2. Журнал «Афиша» пишет … (современная культура).
 3. Газета «Спорт-Экспресс» сообщает … (новости спорта). 
 4. Журнал «Сеанс» пишет … (кино).
 5. Сайт Русского музея сообщил … (новая выставка).
 6. Сайт Sportbox.ru сообщает … (известные спортсмены).
 7. Журнал «Популярная механика» информирует … (научные открытия и новые 

технологии).
 8. Какая газета пишет … (российская армия)?
 9. … (кто) сейчас сообщили по радио?
 10. … (что) информирует этот сайт?

в) О чём вы обычно сообщаете на своей странице в соцсети? О чём сообщает сайт, 
который вы часто читаете?

 
где

 сообщается
  идёт речь 

о ком / чём (6)

В этой статье идёт речь об известном художнике. 

12. Составьте предложения, используйте слова из таблицы. Дополните таблицу двумя 
своими примерами.

Образец: В газете «Спорт-Экспресс» сообщается о Марии Шараповой.

Где? Глагол О ком? / чём? (6)

В статье
В газете
В телепередаче
На сайте

сообщается
идёт речь

о президенте России.
о новом университете.
о футбольном матче.
о Марии Шараповой.
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Е.Г. ХАМДАН. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ РУССКИЕ НОВОСТИ

13. Прослушайте фрагменты обзора прессы (новостей из газет, журналов). Соедините 
название газеты и тему новости, например: 1в. Скажите, где и о чём сообщается.

1. «Комсомольская правда» а) «Формула-1»
2. «Российская газета»  б) деньги
3. «Российская бизнес-газета» в) визы в Европу
4. «Вечерняя Москва» г) профессии

кто / что (1)  публикует  что (4)

Сайт kremlin.ru публикует новости о президенте России.

14. Прочитайте предложения, вставьте глагол (о)публиковать в нужной форме. 

1. Сайт «РИА Новости» каждый день ....................................................... 
свежие новости.

2. Этот сайт всегда ....................................................... интересную ин-
формацию.

3. Вчера я ....................................................... новое фото в Твиттере.
4. Сайт Meteoinfo.ru ....................................................... прогноз погоды на каждый день.
5. Сегодня «Российская газета» ....................................................... статью о российских банках. 

Я её уже прочитал.
6. Газета «Петербургский дневник» ежедневно ....................................................... новости Петер-

бурга.
7. Мы с друзьями часто ....................................................... в Фейсбуке интересные видео о жизни 

в России.

15. Прослушайте фрагмент обзора прессы (новостей из газет, журналов). Ответьте на 
вопросы. 

1. Какая газета публикует статью?
2. О чём пишет газета?
3. Где состоялся Гран-при России?
4. Кто и на какой машине победил?

публикова�ть I, НСВ
опубликова�ть I, СВ
-ова- → -у-

сообщать + ени + е → сообще�ние

информировать + аци + я → информа�ция

публиковать + аци + я → публика�ция

Газета публикует статью. 
В публикации говорится о Сбербанке.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

16. Замените глагольные словосочетания именными.

Образец:  сообщать о России — сообщение о России 
публиковать заметку — публикация заметки 

сообщать о стране —  ........................................................................................................................................................
сообщать о политике —  .................................................................................................................................................
сообщать об экономике —  ...........................................................................................................................................
информировать о футбольном матче —  ............................................................................................................
информировать о спектакле —  ................................................................................................................................
информировать о погоде —  ........................................................................................................................................
публиковать статью —  ...................................................................................................................................................
публиковать фото —  ........................................................................................................................................................
публиковать новости —  .................................................................................................................................................
публиковать видео —  ......................................................................................................................................................

17. Дополните предложения, для этого вставьте существительное или глагол в нуж-
ной форме. 

1. По радио всегда ....................................... прогноз погоды.
2. Сегодня я услышал ....................................... о Вьетнаме.
3. Друг ....................................... мне, что скоро откроют новую 

станцию метро.
4. Я читаю ....................................... о популярном актёре.

сообщать
сообщить
сообщение

5. Телеканал «Матч ТВ» всегда ................................................ о мат-
чах сборной России по футболу.

6. На сайте появилась ................................................ о том, что ско-
ро состоится матч нашей сборной с командой Турции.

7. Вчера Яндекс ................................................ о том, что завтра 
погода изменится.

8. Сайт Политехнического университета ..........................................
о концерте в Белом зале.

информировать
проинформировать
информация

9. Недавно я прочитал интересную ..................................................... . 
В этой ....................................... сообщалось об озере Байкал. 

10. Недавно журнал National Geographic ....................................... 
фотографии Байкала.

11. Что обычно ....................................... эта газета? Тебе нравятся 
её ....................................... ?

12. Яндекс ....................................................... точную информацию 
о погоде и пробках.

публиковать
опубликовать
публикация
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Е.Г. ХАМДАН. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ РУССКИЕ НОВОСТИ

18. а) Скажите по-другому. 

Образец:  министр сообщил — по сообщению министра

премьер-министр сказал
сайт проинформировал
директор сказал
газета сообщила
губернатор Петербурга сказал
телеканал проинформировал

б) Как вы думаете, о чём они могли сообщить, проинформировать, сказать? Закончите 
предложения из задания 18а.

Образец:  По сообщению министра обороны, в следующем году армия получит но-
вое вооружение.

19. а) Прочитайте, обратите внимание на род имён существительных и слова разме-
щён.

Что размещено на сайте?

На сайте размещён рассказ.
 размещена� информация.
 размещено� объявление.
 размещены� новости.

б) Вставьте нужную форму слова размещён. 

1. На сайте ................................................ фотографии Петергофа.
2. В журнале ................................................ статья о стадионе в Сочи.
3. В рубрике «Наука» ................................................ сообщение об известном учёном.
4. В рубрике «Транспорт» ................................................ отчёт о работе метро.

20. а) Образуйте новые слова. 

интернет  + изда�ние
  публика�ция
  магази�н
  ресу�рс 
  кафе�

пресса + конфере�нция
  слу�жба
  секрета�рь 
  атташе�

по сообщению 
по информации  +    кого / чего (2)
по словам 

По сообщению телеканала…
По словам министра...

где  размещено  что (1)

На сайте размещено фото Петербурга.

ме�сто → размести�ть (СВ) → размещён 

Запомните!
Первая часть сложных слов 

не меняется!

интерне�т-страни�ца → на интерне�т-страни�це

пре�сс-секрета�рь → с пресс-секретарём
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

б) Прочитайте, раскройте скобки. Устно поставьте слова в нужную форму. 

Образец: У этого … (интернет-издание) много читателей. — 
У этого интернет-издания много читателей.

1. Я редко покупаю вещи в … (интернет-магазин).
2. В … (пресс-служба) компании сообщили о планах на следующий год.
3. Я много слышал об этом … (интернет-ресурс).
4. … (пресс-секретарь) президента ответил на вопросы журналистов.
5. Раньше люди ходили в … (интернет-кафе), а сейчас можно пользоваться интерне-

том даже с телефона.
6. По сообщению … (пресс-служба) правительства, премьер-министр проверит работу 

университетов Сибири.
7. Каждый год президент России проводит большую … (пресс-конференция).
8. … (пресс-атташе) футбольного клуба сообщил о травме футболиста.

21. а) Посмотрите на скриншот. Обратите вни-
мание на оформление новости в «Яндек-
се». Соотнесите слова и их определения.

1. исто�чник  а)  тема, в которой размеще-
  на статья
2. ру�брика б) начало статьи, обычно 
  в нём выражена главная 
  мысль
3. заголо�вок в) сайт, газета или телека-
  нал, откуда получена 
  информация
4. лид г) название статьи

б) Ответьте на вопросы: 

• В какой рубрике размещена эта статья?
• Прочитайте заголовок статьи. О чём идёт 

речь в статье?
• Какой источник этой новости?
• Сколько ещё фотографий и видео по этой 

теме можно посмотреть? 

в) Прочитайте лид. Ответьте на вопросы:

• Где и когда началась пресс-конференция?
• Сколько конференций проводилось раньше?
• Сколько журналистов участвует в пресс-конференции?
• Откуда приехали журналисты?
 

(yandex.ru)
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Е.Г. ХАМДАН. УЧИМСЯ ПОНИМАТЬ РУССКИЕ НОВОСТИ

22. Читательская практика. а) Посмотрите на подборку новостей «Яндекса». Скажите, 
в каких рубриках размещены эти статьи. Какая рубрика вам интересна? Почему? 

(yandex.ru)

Умеренные тренировки три раза 
в неделю и употребление здоровой пищи 
помогут омолодить мозг на целых 10 лет. 
В частности, у людей после 
6 месяцев подобного образа жизни мозг 
омолаживается с 93 до 84 лет.

Смартфон можно будет купить с 6 декабря 
«Яндекс» представил собственный 
смартфон — «Яндекс.Телефон». Там будут 
предустановлены основные сервисы 
«Яндекса», в том числе по умолчанию будет 
включен голосовой помощник «Алиса». 
Смартфон можно будет купить с 6 декабря 
за 17 тыс. 990 руб.

● АВТО ● ФУТБОЛ

● ГАДЖЕТЫ ● НАУКА
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

б) Выберите одну статью и кратко расскажите о ней по схеме:

Статья называется…
Она размещена в рубрике…

Её источник — … 
В статье идёт речь о… 

   
в) Зайдите на «Яндекс» и посмотрите, в каких рубриках могут быть размещены 
статьи. В каких рубриках сейчас размещены главные новости? 

г) Поищите в рубрике, которая вам нравится, интересную статью. Сделайте скрин-
шот. Расскажите об этой новости по схеме из задания 22б.

23. Выберите правильный ответ.

1. На сайте … сообщение. А. размещён
 Б. размещено
 В. размещены
2. Сайт публикует … о России. А. информация
 Б. информации
 В. информацию
3. Я часто читаю новости … . А. науки
 Б. наука
 В. науку
4. Мой друг подписан на ... премьер-министра. А. страница
 Б. странице
 В. страницу
5. Слушайте прогноз … . А. погоде
 Б. погоды
 В. погоду
6. Обычно я получаю информацию … . А. интернета
 Б. из интернета
 В. от интернета
7. Я люблю читать … «Политика». А. рубрике
 Б. рубрика
 В. рубрику
8. О … эта статья? А. что
 Б. чего
 В. чём
9. По словам …, скоро будет реформа. А. министр
 Б. министру
 В. министра
10. По радио … о новой выставке. А. опубликовали
 Б. сообщили
 В. написали


