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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Пособие  по  чтению  и  развитию  речи  «Читаем  и  всё  понимаем»   является
составляющей  частью  учебного  комплекса   «Survival Russian».  Первая  книга  «Говорите
правильно! Курс русской разговорной речи» помогает учащимся быстрее адаптироваться в
русской среде, овладеть достаточно большим лексико-грамматическим материалом и легко
общаться в любой ситуации.  

Но,  как  известно  из  методики  преподавания  иностранных  языков,  устная  речь  и
чтение тесно взаимосвязаны. Практика преподавания показывает, что обучение устной речи
способствует успеху при обучении чтению,  особенно,  если тематическим источником как
чтения, так и устной речи, является одно и то же «содержание». И наоборот, интенсивное
чтение, помимо общего расширения языковых знаний – наращивания лексики, закрепления
грамматики – развивает устную речь. Поэтому автором «Курса русской разговорной речи»
предлагается написанное им пособие по чтению как необходимая составная часть процесса
обучения  русскому  языку.  И,  что  немаловажно,  данное  пособие  базируется  на  том  же
тематическом материале,  что и «Курс русской разговорной речи»:  знакомство,  моя семья,
ориентация в городе, свободное время и т.д. 

Отметим, что в настоящее время пособия подобного типа отсутствуют. При этом в
нашем  новом  пособии  мы  рассматриваем  чтение  как  вид  речевой  деятельности,
поставленный  на  службу  устной  речи,  что  диктуется  методическим  принципом
коммуникативности.  

Пособие  по  чтению  «Читаем  и  всё  понимаем»  содержит  около  100  текстов
лингвострановедческой  и  культурологической  направленности,  написанным  автором
специально для этой книги. С его помощью студенты не только закрепят полученные знания,
но и расширят их. Кроме того, они смогут ближе познакомиться с реалиями русской жизни:
достопримечательностями  Москвы,  русскими  праздниками  и  традициями  и  т.д.  Тексты
написаны  автором  с  использованием  именно  той  лексики  и  грамматики,  которые  были
представлены в соответствующих уроках учебника «Говорите правильно!». 

Но  необходимо  отметить,  что  данное  пособие  по  чтению  может  быть  с  успехом
использовано и без опоры на учебник, как самостоятельное. Оно будет интересно и полезно
всем студентам, начинающим и продолжающим изучать русский язык. 

Пособие  строится  от  простого  к  сложному,  начиная  с  маленьких  текстов,  которые
написаны  с  учётом  минимального  количества  лексических  и  грамматических  единиц,  до
сравнительно  больших  текстов,  которые  опираются   на  расширенную  лексическую  и
грамматическую базу учащихся.

В пособии представлена строгая и стройная система подачи и закрепления языкового
материала. 
Оно состоит из 16 тематических уроков. В каждом уроке представлено от 5 до 7 текстов на
соответствующую  тему.  Перед  текстами  даны  предтекстовые  упражнения,  которые
позволяют  активизировать  соответствующую  лексику  и  грамматику  и  подготовиться  к
чтению текста (рубрика Готовимся читать!). Далее идут сами тексты (рубрика Читаем!).
После текста – послетекстовые упражнения, в которых проверяется понимание прочитанного



текста  и  закрепляется  соответствующий  лексико-грамматический  материал  (рубрика
Проверяем!). Начиная с 8 урока в пособие добавляется рубрика Для тех, кто хочет знать
больше.  Здесь  представлены  более  развёрнутые  тексты,  однако  в  предтекстовых
упражнениях  (рубрика  Знаете  ли  вы?)  указан  добавленный  новый  лексический  или
грамматический материал. 

Как  известно,  умение  читать  складывается  из  техники  чтения  (правильного
произношения слов,  словосочетаний,  предложений и уяснения их значения)  и  понимания
прочитанного. Исходя из этого, в пособии даны соответствующие упражнения на технику
чтения:  Читайте  правильно  слова,  словосочетания,  предложения с  нарастанием  объёма
прочитанного,  Читайте правильно даты,  Читайте правильно сложносокращённые слова,
Читайте правильно названия московских улиц, Читайте правильно номера телефонов и т.д.
И  упражнения  на  проверку  понимания  прочитанного:  Ответьте  на  вопросы  к  тексту,
Вместо точек вставьте нужные слова из текста,  Соедините правильно части фраз и т.д.
Для активизации устной речи  учащихся предлагается  ответить  на  поставленные вопросы
(например,  Знакомы ли вам названия  московских  улиц,  упомянутых в  тексте?,  А как  вы
проводите своё свободное время?  и т.д.), пересказать текст, написать свой текст на данную
тему и рассказать его и  т.д. 

В заключение отметим,  что  все  тексты написаны живым русским языком,  так,  как
говорят русские, а не подстроены под какие-то грамматические конструкции. Они позволяют
получить  не только пользу,  но и удовольствие.  Ведь из экспериментальных исследований
известно, что во время чтения интересных для учащихся текстов запоминание изучаемого
материала происходит намного эффективнее.    



УРОК 14

Хобби. Увлечения

Для тех, кто хочет знать больше.

Готовимся читать!

1) Знаете ли вы слово совместим и его антоним – несовместим? Посмотрите их в словаре. И

посмотрите контекст.

– Мужчина и кулинария? Это несовместимо!

– Нет, это очень совместимо.

Что ещё может быть совместимо и несовместимо?

2) Запомните: человек, который готовит еду в ресторане, в кафе и т.п., называется повар. Это

профессия. 

3)  Знаете  ли вы названия русских блюд:  щи,  каша,  блины? Какие русские блюда вы ещё

знаете?

4) Знаете ли вы глагол  оказаться/оказываться? Посмотрите его в словаре.  И посмотрите

контекст.

Оказывается, сейчас в России популярна и итальянская кухня. 

5) Вы знаете глагол учиться. А знаете ли вы глагол научиться? Дайте примеры употребления

этого глагола.

6)  Знаете  ли  вы  глагол  пробовать/попробовать  что?  Посмотрите  его  в  словаре.  И

посмотрите контекст.

Я пробовал многие блюда русской кухни.

Попробуй, это очень вкусно! Тебе понравится!

7)  Вы  знаете  глагол  готовить/приготовить  что? Но  запомните,  что  этот  глагол  может

употребляться и с творительным падежом. Посмотрите контекст.

Я готовлю с удовольствием.

8)  Знаете ли вы глагол  восхищаться/восхититься чем? Посмотрите его  в  словаре.  Дайте

примеры употребления этого глагола. Скажите, чем или кем вы восхищаетесь.

9) Знаете ли вы слово секрет? Посмотрите его в словаре. Запомните и его синоним – тайна.

10)  Вы  знаете  слово  популярный.  Запомните  и  существительное  популярность.  Оно

употребляется с глаголом пользоваться чем? – популярностью. Посмотрите контекст.

Эти блюда пользуются большой популярностью у русских. = Эти блюда очень популярны у

русских.



Читаем!

Текст 5

Луиджи – русский повар

– Луиджи,  у тебя есть какое-нибудь  хобби или увлечение? Чем ты интересуешься,

увлекаешься? 

– Моё и хобби, и увлечение, и работа – кулинария. Я люблю готовить, я хорошо и

вкусно  готовлю,  я  собираю  разные  кулинарные  рецепты,  читаю  специальные  книги  по

кулинарии. 

– Мужчина и кулинария? Мне кажется, это несовместимо. 

– Нет, это очень совместимо. Все знают, что лучшие повара и кулинары – мужчины. –

А кем ты работаешь? – Раньше я работал на заводе. Я инженер. Но кулинария занимала всё

моё  свободное  время,  я  готовил  дома,  готовил  друзьям.  Потом  ушёл  с  завода,  окончил

специальные курсы, хотя я уже всё знал: как и что приготовить и из чего. И начал работать в

ресторане.  Сначала работал в Италии,  в Риме.  Но мне очень хотелось поехать в Россию,

познакомиться с русской кухней. Я собирал рецепты русской кухни, читал о ней. Но кому в

Италии готовить русские блюда? И я хотел сравнить: как готовят русские блюда русские и

как готовлю я.

 Я  приехал  в  Россию  и  начал  работать  в  итальянском  ресторане  в  Москве.

Оказывается,  сейчас  в  России  популярна  и  итальянская  кухня.  Я  готовил  все  блюда

итальянской кухни, и все говорили, что это очень вкусно. 

Потом я пошёл в русский ресторан и попробовал блюда русской кухни: щи,  кашу,

блины и  другие.  Они мне  очень  понравились.  Они были лучше,  чем  готовил  я.  Я хотел

научиться  готовить  по-русски.  И  я  пришёл  на  курсы  поваров  в  Москве.  Там  все  очень

удивились и сказали: 

– Вы итальянец! Вы такой прекрасный повар. И хотите снова учиться? 

– Да, – сказал я и стал учиться. Я научился готовить почти все блюда русской кухни и

сам их с удовольствием ел. Они мне даже больше нравились, чем итальянские. И я пришёл

работать  в  русский  ресторан  и  стал  его  достопримечательностью.  Про  меня  всё  время

говорили: 

– Наш повар итальянец. Но он готовит только русские блюда. 

Потом я познакомился с русской девушкой, женился. Мне нравилось жить в Москве и

совсем не хотелось возвращаться в Италию. Однажды мы приехали в гости к бабушке моей



жены. Мы жили у неё неделю. Я ел блюда, которые она готовила, и восхищался. Это тоже

были  простые  русские  блюда:  щи,  картошка,  блины,  пирожки…  Но  они  были  лучше  и

вкуснее, чем в нашем ресторане, лучше, чем готовил я. 

Я  спрашивал  бабушку,  в  чём  её  секрет,  и  снова  записывал  рецепты.  Но  бабушка

сказала, что главный её секрет – это готовить с любовью, с удовольствием, с радостью, и

тогда всё получится вкусно. А можно делать всё точно по рецепту, а получается невкусно. И

правда  –  бабушка  моей  русской  жены  была  очень  добрая,  светлая,  весёлая.  Готовила  с

удовольствием, часто даже пела, когда готовила. Я смотрел на неё и учился у неё. Это было

лучше  курсов  поваров.  Руки  у  неё  были  очень  быстрые  и  умелые,  и  не  было  никакой

специальной кухонной техники. Всё она делала руками. 

Мы вернулись в Москву.  Я продолжал работать в ресторане и старался работать с

удовольствием. Теперь про меня говорили: «Наш повар итальянец. Но он готовит русские

блюда лучше русских». 

А сейчас я хочу открыть свой ресторан и назвать его «Вкусно, как у бабушки» или

«Готовим с удовольствием». Как вы думаете, он будет пользоваться популярностью?

Проверяем!

1) Ответьте на вопросы к тексту.

1. Какое хобби у Луиджи? Что он любит делать?

2. Почему он говорит, что мужчина и кулинария – это очень совместимо?

3. Где он работал раньше?

4. Почему Луиджи хотел поехать в Россию?

5. Где начал работать Луиджи?

6. Что он попробовал потом?

7. Что он хотел научиться готовить?

8. Что сказали ему на курсах поваров?

9. Почему Луиджи стал достопримечательностью ресторана?

10. Что случилось потом?

11. Почему русская бабушка готовила лучше, чем Луиджи? В чём был её секрет?

12. Что теперь говорили о Луиджи в ресторане?

13. Что хочет открыть Луиджи?

14. Как он хочет назвать свой ресторан? Как вы думаете, почему?

2) Вместо точек вставьте нужные слова из текста.



Хобби  Луиджи  –  …  .  Он  собирает  разные  кулинарные  … .  Он  думает,  что  мужчина  и

кулинария – это очень … . Луиджи хотел поехать в Россию и познакомиться … . … сейчас в

России популярна и итальянская кухня. В Москве Луиджи пришёл в русский ресторан и …

русские блюда. Он хотел … готовить по-русски. И он пришёл на курсы … . Луиджи стал …

русского ресторана. Потом он с женой … в гости к бабушке жены. Он … тем, как она готовит.

Она  готовила  …,  … .  В  этом  был  её  … .  Луиджи  вернулся  в  Москву и  … работать  с

удовольствием. Сейчас он хочет … свой ресторан. Как вы думаете, он будет …?

3) А вы любите готовить? У вас есть какие-то кулинарные рецепты? Что вы любите

готовить?

4) Вы любите ходить в рестораны, в кафе? Какая кухня вам больше нравится?

5) Нравятся ли вам блюда русской кухни? Какие?

  


