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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Пособие представляет собой сборник текстов и заданий, предназна	
ченных для чтения и развития навыков говорения. Рассказы о жизни
иностранцев в России, вопросы, иногда намеренно провокационные, по	
могут учащимся «разговориться», забыв о языковом барьере, чтобы об	
судить насущные проблемы. Проблемы эти актуальны для иностранцев
потому, что касаются прежде всего их самих — значит, они не смогут
оставить их равнодушными. А присутствие эмоционального компонента
в структуре урока, как известно, способствует эффективности восприя	
тия учебного материала. Язык текстов максимально приближен к есте	
ственному разговорному языку (которого часто не хватает даже живущим
в России иностранцам), лишён схематичности и искусственности.

Пособие написано с учётом реальных коммуникативных потребнос	
тей учащихся. В нём представлен широкий круг ситуаций повседневной
жизни: в транспорте, химчистке, парикмахерской, магазине, ресторане,
музее, на заправочной станции, диалоги с таксистом, милиционером,
электриком, няней, слесарем, разговоры по телефону и др. Как показы	
вает практика, учащиеся, овладевшие базовым и даже первым сертифи	
кационным уровнями владения языком, часто оказываются совершенно
беспомощными в простых бытовых ситуациях, так как не владеют узу	
сом. Ситуации и лексическое наполнение отобраны на основании препо	
давательского опыта и специально проведённого анкетного исследования
и представляют собой действительно необходимый для учащихся мате	
риал. Пособие содержит много страноведческой информации и сведений,
интересных и полезных для иностранцев. Кроме того, в нём отражены
реалии последних лет.

Шутливые истории о непростых, но очень типичных житейских про	
блемах, с которыми сталкиваются герои книги, близки и понятны уча	
щимся. Знакомство с ними способствует процессу социокультурной адап	
тации к российской действительности. Это не всегда «истории со счаст	
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ливым концом»: мы попытались отразить в них противоречивое много	
образие нашей современной жизни со всеми её положительными и отри	
цательными сторонами. О последних, на наш взгляд, с иностранцами
лучше говорить открыто, чем замалчивать или приукрашивать их, как
это было принято в советское время.

Рассказы сборника объединяет сквозная тема, ставшая особенно ак	
туальной в последние годы: это проблема толерантности, терпимости
и взаимопонимания, которого подчас не хватает представителям разных
народов. «Традиции в разных странах разные, — говорит один из героев
книги, — и их надо уважать». Надо учиться считаться со «странностя	
ми» национальной специфики менталитета, характеров и обычаев. И тог	
да не будет страшен никакой культурный шок.

Пособие состоит из трёх частей: первую часть составляют рассказы
об иностранцах, работающих в России; вторая часть — это цикл расска	
зов об одной группе учащихся; о содержании третьей части говорит её
название — «Разные истории».

Тексты снабжены мини	словарём, в который включена лексика,
предположительно незнакомая учащимся. Эти слова, переведённые на
английский язык, могут повторяться в разных текстах, поскольку чте	
ние может быть выборочным. Однако ряд заданий к части «Наша груп	
па» относится ко всему циклу, что требует обязательного прочтения всех
текстов этой части. После каждого рассказа предлагаются вопросы и за	
дания, контролирующие понимание текста, и коммуникативно	речевые
задания, направленные на развитие навыков говорения. Задание «Вос�
становите диалог» предполагает использование материала текста или ди	
алога, предшествующего неполному. Задание «Заполните пропуски в диа�
логе» не требует обязательного воспроизведения реплик диалога: учащий	
ся должен применять актуальную для него лексику. Хотя (на усмотре	
ние преподавателя) в качестве предварительной тренировочной работы
можно использовать реплики приведённого диалога.

Тексты могут служить отправной точкой для творческой работы пре	
подавателя. Так, многие из них можно порекомендовать как материал
для отработки определённых грамматических форм. Каких именно —
иногда следует из названия («Что кому подарить» — дательный падеж,
«Что с чем пить» — творительный падеж). Рассказы «Ёлки	палки!»
и «Сюрприз» можно использовать для повторения форм творительного
падежа. Некоторые тексты полезны для изучения глаголов движения:
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«Нельсон и его “порше”», «Романо и его брюки», «Петар и его тёща»,
«Макс, его жена, русский язык и общественный транспорт Москвы» (пос	
ледний можно использовать также для повторения глаголов изучать, учить,
учиться, заниматься). Рассказ «А вы откуда?» полезен для повторения со	
четаний типа говорить по�русски — знать русский язык.

Пособие адресовано учащимся, владеющим русским языком в объё	
ме базового уровня.

Желаем приятного чтения и интересных обсуждений!
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Рассказы, которые вы сейчас будете читать,
основаны на реальных событиях. Герои тоже ре	
альные люди, мы только изменили некоторые
имена и исключили подробности личного харак(
тера, чтобы никого не компрометировать. Жела	
ем приятного чтения и надеемся, что вы не толь	
ко будете читать, но и обсуждать то, что прочита	
ли, высказывать своё мнение, может быть, даже
спорить. И обязательно расскажите после каждой
истории аналогичную, если вы или ваши друзья
были в подобной ситуации.

Часть I
ÈÇÓ×ÀÉÒÅ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ!

Æàí è ðóññêîå èñêóññòâî

Меня зовут Жан. Я приехал в Москву из Фран	
ции. Я работаю в Москве.

Конечно, я начал изучать русский язык. Не
буду говорить о том, что это очень трудный язык:
это все знают. Я думаю, его надо реформировать,
сделать проще. Слишком много ненужных и, глав	
ное, очень длинных слов. Я всегда прошу препо	
давателя давать мне только короткие слова. Прав	
да, преподаватель со мной не согласна: она счита	
ет, что люди, которые будут говорить со мной, бу	
дут использовать не только короткие слова. А я
думаю, что достаточно понимать основную ин	

исключи2ть по	
дро2бности ли2ч	
ного хара 2ктера –
to exclude details
of personal cha	
racter

компромети2ро	
  вать –
  to compromise
выска2зывать мне2	

ние – to give an
opinion

подо2бный –
similar

доста2точно –
  enough
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формацию. Если слово нужное, но длинное, я при(
думываю способ запомнить его. Например, «ко	
ричневый» – это rich car, только наоборот.

Русскую грамматику тоже необходимо изме	
нить. Если кто	нибудь сделает это, иностранцы
поставят памятник этому человеку и будут очень
ему благодарны. Вообще, я думаю, грамматика
иностранцам не очень нужна. Главное – говорить.
Но преподаватель и в этом со мной не соглашает	
ся: она считает, что говорить нужно правильно.
А я считаю, что надо срочно менять русскую грам	
матику. В ней исключений больше, чем правил!
У меня есть некоторые идеи о том, как можно ре	
формировать русский язык, но я расскажу о них
потом. Сейчас не об этом.

Однажды я пошёл в Третьяковскую галерею.
Я знал, что в Москве билеты в музей для иност	
ранцев стоят дороже, чем для русских. Но я не
ожидал, что разница такая большая! Ещё я знал,
что иностранцы, которые работают в России, по	
купают билеты, как россияне. Но кассир, кажет	
ся, этого не знала. Или не хотела знать. Я не по	
нял всё, что она говорила, я в то время ещё только
начал изучать русский язык. Я пытался объяс	
нить ей, что работаю в Москве, но я очень плохо
говорил в то время, и кассир дала мне дорогие би	
леты. Я так хотел сказать ей что	нибудь такое…
Я был такой злой… Но я забыл всё, что изучал,
все слова! Всё, что я смог сказать, чтобы показать,
как мне не нравится эта несправедливость, это «не
спасибо!» (я ещё погрозил пальцем).

Потом, когда я шёл по лестнице, я вспом	
нил наконец два плохих русских слова: «блин»

приду2мывать –
to think out

наоборо2т –
reversed

бу2дут
благода2рны –

they will be
grateful

исключе2ние –
exeption

пра2вило – rule

злой – angry

несправедли2	
  вость – injustice

погрози2ть па2ль	
цем – to threaten
with a finger

блин – 1) pancake
2) Damn!
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и «баранина» – и пожалел, что не сказал их. Зато
я понял, что надо серьёзно изучать русский язык.

Я попросил преподавателя заниматься каж	
дый день. Я много читал, писал, учил правила,
делал упражнения, рассказывал тексты и даже
пел русские песни.

Через несколько месяцев я поехал в Санкт	Пе	
тербург. Конечно, я пошёл в Эрмитаж. В кассе мне
хотели дать билет для иностранцев. И тут я ска	
зал такой монолог: «Да, я иностранец. Но я живу
и работаю в Москве. Я работаю в фирме. Вот моё
разрешение на работу. Я регулярно плачу нало(
ги в российский бюджет. Я не турист. И поэтому
я имею право на билет для российских граждан».

Кассир так удивилась, что послала меня к ад	
министратору. Там я ещё раз всё это повторил.
И мне дали билет! Поэтому я хочу посоветовать
всем иностранцам, которые живут в России и ду	
мают, что знать русский язык не обязательно:
«Изучайте русский язык!»

1. Расскажите эту историю от лица кассира Третьяковской гале�
реи, кассира Эрмитажа. Начните свой рассказ так: Сегодня
утром к нам в музей пришёл очень упрямый француз…

2. Разыграйте диалоги: Жан – кассир Третьяковской галереи,
Жан – кассир Эрмитажа, Жан – администратор Эрмитажа.

3. Вам понравилась идея Жана реформировать русский язык?
Скажите, как бы вы реформировали его?

4. Какие у вас есть способы запоминания слов и правил?

5. Как вы думаете, почему Жан думал, что «блин» и «баранина» –
«плохие» слова?

6. Прочитайте диалог и назовите его участников.

бара2нина – 
mutton

бара2н – 1) ram
2) «dumb person»

пожале2ть –
to regret

зато2 – but

разреше2ние на
рабо2ту – work
permit

нало2г – tax

име2ть пра2во –
to have right

удиви2ться –
to get surprised

посла 2ть – to send

обяза 2тельно –
it’s necessary
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– Один билет для россиян, пожалуйста.
– Это билет для вас?
– Да.
– Но вы иностранец, у вас акцент!
– Да, я иностранец. Но я работаю в Москве,

я не турист. Вот моё разрешение на работу.
– Это не имеет значения. Я могу дать вам би	

лет для россиян, только если вы аккредитованы
при посольстве. Такой порядок.

– Да? Вы уверены?
– Конечно.
– Вы знаете, я люблю ходить в музеи, мне

очень нравится русское искусство, но мне не нра	
вятся такие порядки!

– Мне они тоже не нравятся, но это не я их
придумала.

– Например, в Эрмитаже мне дали билет для
россиян! Там другие порядки?

– Нет, просто они ошиблись. Или устали
с вами спорить! Ещё немного, и я тоже дам вам этот
билет!

7. Как вы относитесь к тому, что цены на билеты разные?

8. Какая система продажи билетов в вашей стране? Кто имеет
скидки?

9. В каких музеях вы были? Как вы покупали билет?

10. Прочитайте реплики и скажите, кто пришёл в музей.

– Пожалуйста, два взрослых и три детских билета.
– Два, пожалуйста. Вот студенческие билеты.
– Пожалуйста, один билет для россиян, один для иност	
    ранцев.
– Пожалуйста, один билет. Вот пенсионное удостоверение.

не име2ет значе2ния –
it doesn’t matter

быть аккредито2ван	
  ным при посо2ль	
  стве – to be
  accredited
  with some
  embassy

поря2док – rule

уве2рен – to be sure
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