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Оглавление

Урок 1.1

Семья/
Семейные 
ценности

Грамматика
• Отглагольные существительные
• Классификация и употребление глаголов с частицей -ся 
• Безличные конструкции с глаголами с частицей -ся

6

Тексты • Семейная жизнь А.С.Пушкина
• Цирковая династия Запашных 

Аудиоматериалы • Интервью с Эдгаром и Аскольдом Запашными

Ключевые слова  
и понятия

воспитание, атмосфера в семье, личная жизнь, чувства друг к другу, любовь, 
этапы и развитие отношений, отношения, брак, семейная жизнь, рождение 
детей, долг, честь, забота о семье, семейные ценности, традиционная семья, 
династия, кризис отношений

Урок 1.2

Семья/
Кризис  
брака

Грамматика

• Краткие прилагательные 
• Выражение определительных отношений в простом предложении 
• Согласованные и несогласованные определения

20

Тексты • Брак и развод: современное состояние брака и тенденции

Аудиоматериалы • Опрос об отношении к гражданскому браку
• Рассказ о многолетней семейной жизни

Ключевые слова  
и понятия

официальный и гражданский браки, совместная жизнь до свадьбы, 
самореализация, оформление отношений, штамп в паспорте, равенство/
неравенство в браке, зависимость/независимость супругов от родителей и друг 
от друга, распределение ролей в семье, рождение детей, семейный бюджет,  
верность и измена, кризис отношений, сохранение брака, причины разводов,  
ранние и поздние браки, продолжительность брака в разных странах 

Урок 2.1

Образование 
и карьера/
Образование 
сегодня

Грамматика • Отглагольные существительные
• Действительные (активные) причастия настоящего и прошедшего времени

38

Тексты
• Высшее образование: за и против
• Гении без образования 
• Кен Робинсон: Школа убивает творчество

Аудиоматериалы
• Высшее образование: за и против (отрывок из статьи)
• Объявления в сфере образования
• Гении без образования (отрывок из радиопередачи)

Ключевые слова  
и понятия

школа, любимые предметы, мотивация к получению высшего образования, 
поступление в вуз, баланс теории и практики в современном образовании,  
плата за обучение, экзамены, молодые специалисты, карьера, достижение 
целей, успешные люди без высшего образования
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Урок 2.2

Образование 
и карьера/
Работа  
в России 

Грамматика
• Страдательные (пассивные) причастия настоящего и прошедшего времени
• Краткая форма страдательных причастий прошедшего времени

58

Тексты • Предприниматели — иностранцы в России
• Офис или фриланс?

Аудиоматериалы • Предприниматели — иностранцы в России
• Собеседование 

Ключевые слова  
и понятия

устройство на работу (трудоустройство), собственное дело, работа по контракту, 
конкурсное собеседование, рабочий график, полная и частичная занятость,  
малый и крупный бизнес, рынок труда, фриланс, работа мечты,  
престижная профессия, деловая встреча, отпуск, командировка

Урок 3.1

Здоровье/
Здоровый 
образ  
жизни

Грамматика
• Отглагольные существительные и прилагательные 
• Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование и употребление

74

Тексты
• Что значит здоровый образ жизни?
• Фитнес: теории десяти тысяч шагов и «Актив 10» 
• Медицинские технологии 

Аудиоматериалы • Фитнес: теории десяти тысяч шагов и «Актив 10» 

Ключевые слова  
и понятия

здоровый образ жизни, здоровое питание, вредные и полезные привычки, 
продолжительность жизни, самочувствие, предупреждение (профилактика) 
заболеваний, ритм жизни, стресс, фитнес, теории десяти тысяч шагов и 
«Актив-10», телемедицина, качество медицинских услуг 

Урок 3.2

Здоровье/
Спорт

Грамматика
• Выражение меры и степени в сложном предложении 
• Экспрессивные выражения
• Выражение времени

86

Тексты • «Осторожно, спорт!»: Чем опасны тренировки

Аудиоматериалы • Интервью с чемпионкой мира по фигурному катанию Е.Медведевой 
• Фрагменты спортивной радиотрансляции

Ключевые слова  
и понятия

активный образ жизни, физическая культура в школе, утренняя гимнастика,  
спорт для всех, спортивная травма, опасности спорта, любительский и 
профессиональный спорт, спортивные соревнования, виды спорта,  
победы и поражения, футбольный матч, спортсмены и болельщики

Урок 4.1

Мир вокруг 
нас/ 
Проблемы 
экологии

Грамматика
• Паронимы 
• Выражение цели в простом и сложном предложениях
• Определительные отношения в сложном предложении

98

Тексты

• Будущее планеты в наших руках 
• Доход из отходов 
• Насколько вы «зелёный»? (тест)
• Как помочь сохранить природу? Советы по рациональному использованию ресурсов
• Первый экологический отель в Сочи (рассказ основателя)

Аудиоматериалы
• Интервью с экологом-волонтёром
• Рассказ о пяти принципах Робина Мюррея (фрагмент радиопередачи)
• Советы по рациональному использованию ресурсов (фрагмент радиопередачи)

Ключевые слова  
и понятия

проблемы экологии, окружающая среда, стихийные бедствия, антропогенные 
факторы, глобальное потепление, раздельный сбор мусора, вывоз и утилизация 
отходов, влияние экологии на человека, экопроекты, экологическое сознание 

Урок 4.2

Мир вокруг 
нас/ 
Город и 
деревня 

Грамматика
• Прилагательные, образованные от существительных
• Причинно-следственные отношения в простом предложении 
• Причинно-следственные отношения в сложном предложении 

116
Тексты

• Экопоселения: жизнь в гармонии с природой
• Города будущего 
• Русская дача 

Аудиоматериалы • Рассказ о переезде из Москвы в деревню (фрагмент радиопередачи)
• Русская дача (фрагмент радиопередачи)

Ключевые слова  
и понятия

экопоселение, хиппи, деревня, город, дача, гармония, экологические движения, 
природа, свежий воздух, натуральные продукты питания, деревенский образ 
жизни, загородный дом, уклад жизни, вегетарианство, мегаполис

Тесты 130

Домашнее чтение 141


