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СОДЕРЖАНИЕ

Речевые образцы Глаголы Медиафайлы

Тема 1. Средства массовой информации (СМИ)

•Я получаю информацию из интернета.
•Я подписан на страницу президента в Твит-

тере.
•Я читаю новости спорта.
•СМИ сообщают о важных новостях.
•В этой статье идёт речь об известном худож-

нике.
•Сайт kremlin.ru публикует новости о прези-

денте России.
•На сайте размещено фото Петербурга.

получать,
сообщать,
информировать, 
публиковать, 
идти (о речи), 
размещать

Аудио:
фрагменты 
радионовостей,
фрагменты 
обзора прессы

Тема 2. Визиты

•Президент России прибыл в Петербург с ра-
бочим визитом.

•Сегодня делегация Китая отбыла из Москвы 
на родину.

•В субботу состоялся визит премьер-мини-
стра России в Китай.

•Завтра в Кремле состоится встреча прези-
дентов России и Казахстана.

•Делегация Никарагуа посетила Эрмитаж.
•Президент принял премьер-министра Вен-

грии.

состояться, 
принять, 
прибыть, 
отбыть, 
посетить

Аудио:
фрагменты 
радионовостей.
Видео:
«Визит в Иран»,
«Визит президента 
России в Сингапур»

Тема 3. Переговоры. Встречи

•Президенты провели переговоры, обсудили 
отношения и подписали соглашение.

•На переговорах обсуждалось торгово-эко-
номическое сотрудничество.

•По итогам переговоров были подписаны со-
глашения.

обсудить, 
подписать, 
провести,
заявить

Аудио: 
фрагменты 
радионовостей.
Видео:
«Телефонные перего-
воры»,
«Российско-сербские 
переговоры»

Тема 4. Поздравления. Награды. Соболезнования

•Президент поздравил граждан с Днём Рос-
сии.

•Президент наградил молодых учёных за 
вклад в науку. Лучшим врачам России вру-
чили премию «Призвание».

вручить, 
наградить, 
поздравить, 
пожелать, 
отметить, 
выразить

Аудио:
поздравление прези-
дента,
фрагменты 
радионовостей.
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•Президент пожелал актёру творческих успе-
хов.

•Президент выразил соболезнования родным 
актёра в связи с его смертью.

Видео:
«Подарок премьер-
министру»,
«Вручение орденов 
в Кремле»,
«Поздравление 
с 8 Марта»,
«Соболезнования»

Тема 5. Культура

•В сентябре в городской библиотеке прошла 
выставка фотографий.

•Губернатор Петербурга принял участие в це-
ремонии открытия фестиваля.

•Министр культуры обратился к участникам 
фестиваля с приветственным словом.

принять участие, 
участвовать, 
обратиться, 
проходить, 
пройти

Аудио:
афиша на радио,
«Фестиваль “Почув-
ствуй Россию”».
Видео:
«Наш сезон»,
«Фестиваль ледовых 
скульптур»

Тема 6. Спорт

•— Какой чемпионат сейчас идёт?
— Чемпионат Европы по хоккею.

•Спортсмен завоевал олимпийское золото и 
стал чемпионом по шорт-треку. 

•«Зенит» выиграл матч у московского «Локо-
мотива».

•Мария Шарапова уступила испанской тен-
нисистке.

•В матче «Спартак» — «Локомотив» победу 
одержали гости.

•Денис Черышев забил два гола в первом мат-
че чемпионата мира по футболу — 2018.

победить, 
одержать победу, 
завоевать, 
занять, 
играть, 
сыграть, 
выиграть, 
проиграть, 
уступить, 
забить, 
забросить, 
болеть, 
выступать, 
соревноваться

Аудио:
фрагменты радионово-
стей.
Видео:
«Чемпионат Европы по 
фигурному катанию»,
 «Матч юношеской 
сборной по футболу»,
«Россия — Саудовская 
Аравия — 5:0»,
«“Локомотив” — чем-
пион!»,
«Обращение президен-
та перед чемпионатом 
мира по футболу — 
2018»

Тема 7. Погода. Стихийные бедствия

•Завтра возможно похолодание до минус 
пяти.

•В пятницу в Петербурге ожидается усиление 
ветра.

потеплеть, 
похолодать, 
ожидаться,
улучшиться, 
ухудшиться

Аудио:
фрагменты прогноза по-
годы,
фрагменты радионово-
стей.
Видео:
«Аномальные морозы»,
«Ураган в Канаде»


