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Введение 

 

Предлагаемое учебное пособие составлено в соответствии с новой типовой 

учебной программой общеобразовательной дисциплины «Русский язык» для 

сертификационного уровня В1. Основная цель пособия – привитие студентам с 

государственным языком обучения навыков решения практических задач в 

типичных ситуациях повседневной жизни, в том числе в профессиональной и 

учебной сферах. Пособие построено по тематическому принципу. Содержит15 

лексических тем, отражающих актуальные проблемы современной общественной 

жизни.  

Вниманию студентов предложены тексты разных жанров: от 

адаптированных публикаций из СМИ, научно-популярных и учебно-научных 

текстов до текстов культурологического, в том числе этнокультурного 

содержания (отрывки из произведений казахских, русских и зарубежных 

писателей, справочно-познавательные материалы и др.), а также авторских 

текстов из методического опыта прошлых лет. К текстам даны комплексы 

упражнений, направленных на изучение, отработку языкового материала и 

активизацию речевых навыков обучающихся. Задания сгруппированы в два блока. 

Коммуникативный блок состоит из заданий, способствующих более глубокому 

пониманию содержания текста и развитию коммуникативных навыков студентов. 

Второй блок включает лексико-грамматические задания, благодаря которым 

закрепляются знания по грамматике русского языка. Теоретический материал к 

грамматическим темам представлен в табличной форме в Приложении 1 

«Грамматика в таблицах». В Приложении 2 представлен краткий перечень 

художественных произведений, рекомендуемых для самостоятельного чтения. 

Содержание данных текстов тесно связано с программными темами курса. 

После каждого раздела есть итоговое задание по определению лексического 

запаса слов по конкретной теме, которое позволит студентам осуществить 

самоконтроль знаний. В целом система заданий в пособии связана с реализацией 

практических задач, обеспечивающих развитие креативного мышления, 

творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебных текстов 

и закрепления навыков учебно-научного и профессионального общения будущих 

специалистов технической отрасли. Для выполнения предложенных заданий 

рекомендовано использовать разные формы аудиторной и самостоятельной 

работы: индивидуальная работа, работа в паре, работа в малых группах, групповая 

работа. 
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 1. Русский язык в современном мире 

 Предложно-падежная система русского языка. Согласование полных 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

 

Мировой язык – язык, использующийся во всех коммуникативных сферах, в 

том числе и в официальных и неофициальных сферах международного 

общения. Существует шесть мировых языков: английский, арабский, 

испанский, китайский, русский, французский. 

Государственный язык – язык, выполняющий интеграционную функцию в 

рамках данного государства в политической, социальной и культурной сферах, 

выступающий в качестве символа данного государства. 

Официальный язык – вспомогательный язык государственного управления, 

законодательства, судопроизводства. 

 

Задание 1. Прочитайте текст.  

 

Русский язык как один из мировых языков  

 

Русский язык стал общепризнанным мировым языком с середины ХХ века. 

Его мировое значение обусловлено тем, что это один из богатейших языков мира, 

на котором создана величайшая художественная литература. На русском языке 

общается большое количество людей, живущих в разных точках мира. Поэтому 

русский язык является языком международного общения. Русский язык является 

рабочим языком ряда международных организаций, в частности, ООН и 

ЮНЕСКО.  

Основная масса говорящих на русском языке проживает в России и в других 

государствах, входивших в состав бывшего СССР. На русском языке говорят 

представители разных народов мира, общаясь не только с русскими, но и между 

собой. Так же, как английский и некоторые другие языки, русский язык широко 

используется за пределами России. Он применяется в различных сферах 

международного общения: на переговорах стран-участниц СНГ, на форумах 

международных организаций, в том числе ООН, в мировых системах 

коммуникации (на телевидении, в интернете), в международной авиационной и 

космической связи. Русский язык является языком международного научного 

общения, используется на многих международных научных конференциях по 

гуманитарным и естественным наукам. 

Русский язык по абсолютному числу владеющих им занимает пятое место в 

мире (после китайского, хинди и урду вместе, английского и испанского языков). 

Однако для мирового языка существенно не само число владеющих им, особенно 

как родным, но глобальность расселения носителей языка, охват им разных, 
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максимальных по числу стран, а также наиболее влиятельных социальных слоёв 

населения в разных странах.  

 

Контрольные задания  

Коммуникативный блок 

1. Объясните значение следующих выражений: 

- общепризнанный мировой язык; 

- язык международного общения; 

- рабочий язык международных организаций; 

- язык международного научного общения; 

- глобальность расселения носителей языка. 

2. Объясните, почему русский язык является мировым языком. 

3. Назовите сферы международного общения, где применяется русский 

язык. 

Лексико-грамматический блок 

1. Определите падежи существительных: языком, на языке, в мире, за 

пределами, на переговорах, по наукам, для языка. (См. Приложение, Таблицу 1.) 

2. Определите падежи прилагательных, выделенных в тексте курсивом. (См. 

Приложение, Таблицу 2.) 

 

Задание 2. Прочитайте текст.  

 

Русский язык в Казахстане  

 

Согласно части 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан от 1995 года, 

«В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с 

казахским языком официально употребляется русский язык». 

Русский язык традиционно выступает как второй язык или первый 

иностранный язык для большинства населения республики, в первую очередь 

казахов. Русский язык начал получать широкое распространение на территории 

современного Казахстана в XX веке, после установления советской власти и 

переселения и депортации различных этнических групп и политики русификации, 

в результате чего русский фактически стал языком межнационального общения. 

Длительный период Казахстан находился в составе Российской империи, а затем 

и СССР. Тогда основополагающим на всей территории Союза был русский язык, 

он был закреплен как «язык межнационального общения». К моменту распада 

СССР совокупная численность русскоязычных в Казахстане превышала 

численность титульного населения.  
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Административная сфера применения языка после обретения суверенитета 

(1991 год) несколько сократилась в рамках политики постепенной казахизации 

делопроизводства ряда областей республики. В то же время русский язык 

сохранил свои позиции в экономической и общественной жизни страны. 

Особенность русскоязычия Казахстана заключается в том, что большинство 

людей, говорящих по-русски в современной республике, этническими русскими 

не являются. Чаще всего это сами казахи, часто владеющие только русским, или 

двуязычные казахи, владеющие русским как вторым языком, а также украинцы, 

корейцы, белорусы, узбеки, уйгуры и др. 

В 1997 году был принят закон «О языках в Республике Казахстан», где 

подчеркивалось, что русский язык наравне с государственным – казахским – 

языком может применяться в делопроизводстве, учетно-статистической, 

финансовой документации, вооруженных силах, правоохранительных органах, 

судопроизводстве. 

 

Контрольные вопросы и задания  

Коммуникативный блок 

1. Объясните значение следующих выражений: 

- депортация этнических групп; 

- политика русификации; 

- административная сфера применения языка; 

- титульное население; 

- казахизация делопроизводства; 

- русскоязычие Казахстана. 

2. В какой период русский язык начал получать широкое распространение 

на территории Казахстана? Почему? 

3. Почему русский язык выступает как второй язык или первый 

иностранный язык для большинства населения современного Казахстана? 

4. Какова особенность русскоязычия в Казахстане? 

Лексико-грамматический блок 

1. Определите род, число и падеж следующих прилагательных: 

- в государственных (организациях); 

-  местного (самоуправления); 

-  с казахским (языком); 

- в первую (очередь); 

- этнических (групп); 

-  межнационального (общения); 

-  в правоохранительных (органах). 
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2. Просклоняйте прилагательное совокупная (численность). (См. 

Приложение, Таблицу 3.) 

 

Задание 3. Прочитайте текст.  

 

Роль телевидения в изучении русского языка 

 

Телевидение – одно из наиболее массовых средств распространения 

информации (политической, культурной, познавательной, учебной). Телевидение 

располагает большими возможностями в обучении русскому языку, так как оно 

является средством интеллектуального, в том числе речевого развития личности. 

По данным ЮНЕСКО, когда человек слушает, он запоминает 15% словесной 

информации, когда смотрит – 25% визуальной информации, а когда одновременно 

видит и слушает – 65 %. Телевизионные программы зрелищны, обладают высокой 

степенью эстетической выразительности, четкостью форм, яркостью подачи, что 

служит высокой популярности телевидения в разных социальных слоях 

населения, занятых в различных сферах деятельности. Телевидение популярно 

среди людей разного возраста. 

Телевидение является источником информации на государственном и 

официальном (русском) языках, поэтому оно оказывает мощное воздействие на 

широкую аудиторию. Благодаря словам, формулам обращения, средствам 

невербального общения (жестам, мимике) у зрителей создается «эффект 

присутствия». Зритель чувствует себя соучастником события. К примеру, слушая 

диалог на русском языке, человек может ощущать себя участником такого живого 

общения. В связи с этим телевизионные СМИ выполняют важную роль в изучении 

русского языка. Человек, который часто смотрит телевизионные передачи и 

фильмы на русском языке, обогащает свой словарный запас.   

 

Контрольные задания 

Коммуникативный блок 

1. Продолжите предложения: 

1.1. Телевидение – это … 

1.2. Роль телевидения в изучении русского языка заключается … 

1.3. Слушая телевизионный диалог на русском языке, зритель может … 

 1.4. Человек, который часто смотрит телевизионные передачи и фильмы на 

русском языке, обогащает … 

 2. Расскажите о телевизионной передаче на русском языке. 

Лексико-грамматический блок 

Заполните таблицу: впишите в соответствующую графу словосочетание 

существительное+прилагательное (из текста).   
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Например, массовых средств 

Падежи Мужской род Женский род Средний род Множественное 

число 

И. п.     

Р. п.    массовых средств 

Д. п.     

В. п.     

Т. п.     

П. п.     

 

Задание 4. Прочитайте текст.  

 

Роль интернета в изучении русского языка 

 

В настоящее время трудно представить нашу жизнь без интернета. 

Компьютерные технологии проникли во все области человеческой деятельности. 

Интернет помогает познать мир, в частности освоить иностранные языки. Сегодня 

ресурсы сети Интернет являются бесценной базой для изучения русского языка, 

который является языком международного общения. Такие формы интернет-

общений, как: электронная почта, чат, форум, видео- и веб-конференции и т.п., 

осуществляются зачастую на русском языке. Вместе с тем информационные 

ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и визуальный материал по 

различной тематике на разных, в том числе русском языке. 

Глобальная сеть – уникальная среда для обучения, так как здесь можно 

найти большое количество аутентичной информации на любую тему как на 

государственном, так и на изучаемом языке, а также вступить в контакт с 

носителями русского языка. Интернет является средством обучения русскому 

языку, так как создает потребность в общении на русском языке как в письменной, 

так и в устной форме.   

В интернете есть библиотеки с электронными книгами на русском языке, а 

также учебные курсы, учебники по русскому языку, которые можно скачать 

бесплатно или купить за определенную сумму. Программа переводчик помогает 

быстро и легко найти русский перевод непонятных слов и выражений. Есть 

видеоподкасты с «живым» русским. Технические возможности компьютерных 

технологий помогают современному человеку проверить правильность написания 

и точность употребления слов, отредактировать и красиво оформить русский 

текст.  
Таким образом, возможностей для усовершенствования знаний по русскому 

языку с помощью интернета много. Вместе с тем всемирная паутина содержит и 
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множество безграмотной и непроверенной информации. Поэтому очень важно 

уметь делать отбор нужного материала. 

 

Контрольные задания  

Коммуникативный блок 

Групповая работа:  

1) Команда А формулирует пять вопросов по содержанию текста. 

2) Команда В должна ответить на заданные вопросы. 

3) Команда С должна оценить качество вопросов и ответов. 

Лексико-грамматический блок 

Выпишите словосочетания, выделенные курсивом. Определите род, число, 

падеж. (См. Приложение, Таблицы 2, 3.)  

 

Задание 5. Перепишите текст, раскройте скобки, поставьте слова в нужную 

форму. 

Роль СМИ в изучении русского языка 

 

В современн(ая) жизни человека по отношен(ие) к СМИ используется 

термин «Средства массовой коммуникации», более точно отражающий характер 

масс-медиа. Сейчас средства массовой информации выполняют не только роль 

источника информац(ия), но и средств(о) обучен(ие), формирован(ие), а также 

организац(ия) досуга человека.  Существуют четыре вида СМИ: печать, радио, 

телевидение и интернет. Каждый из этих видов состоит из огромн(ый) числа 

каналов: отдельн(ый) газет и журналов, программ радио и телевидения, 

социальн(ый) сетей, способных распространяться по всему миру на разных 

языках. В Казахстане казахский и русский языки являются языками СМИ. СМИ 

выполняет в жизни общества информативн(ый), идеологическ(ий), 

пропагандистск(ий), культурно-просветительн(ый), воспитательн(ый), а также 

образовательн(ый) функци(я). Для совершенствования знаний русск(ий) языка 

необходимо обращение к СМИ на русск(ий) языке.  

Среди масс-медиа самыми популярн(ый) являются социальн(ый) сети. «В 

контакте», «Фейсбук» являются благодатн(ый) языков(ой) сред(а) для 

пользователя. Популярн(ый) сеть объединяет людей самых разных возрастов и 

интересов, способствует обмену культуры и духовного опыта. Процессы, которые 

происходят в коммуникац(ия), важны для речев(ой) развити(е) обучающихся. 

Известно, что для освоения языка нужна, в первую очередь, языковая среда, то 

есть жив(ой) общени(е). Интернет дает возможность пребывания в такой среде, в 

итоге обучающийся пополняет свой словарный запас, совершенствует речев(ой) 

навыки и приобретает реальный мотив для глубок(ий) изучен(ие) языка.     

 Задание 6. Прочитайте «Слово девятнадцатое» (Абай «Книга слов»).    
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Слово девятнадцатое 

Дитя человеческое не рождается на свет разумным. Только слушая, 

созерцая, пробуя все на ощупь и на вкус, оно начинает познавать разницу между 

хорошим и плохим. Чем больше видит и слышит дитя, тем больше узнает. Многое 

можно усвоить, внимая словам разумных людей. Недостаточно обладать разумом 

— только слушая и запоминая наставления знающих, избегая пороков, можно 

стать полноценным человеком. 

Но если человек постигает мудрые речи, неуместно восторгаясь или 

наоборот вяло, рассеянно, не переспрашивая непонятного, не стараясь вникнуть в 

суть сказанного, или же не делает для себя никаких выводов, хотя чувствует их 

справедливость и пользу, что толку он того, слушает он или не слушает? О чем 

говорить с человеком, который не знает цену слову? 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему человек может усвоить многое, «внимая словам разумных 

людей»? 

2. Как человек должен «постигать мудрые речи»? 

3. Почему не о чем говорить с человеком, который «не знает цену слову»? 

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Русский язык в современном мире» и объясните их 

значение). 

 

 2. Проблемы современной семьи. Лучшие семейные традиции 

 Существительное: предложно-падежная система русского языка 

(именительный падеж со значениями «обращение», «наличие предмета», 

родительный падеж со значением «лицо, которому принадлежит что-нибудь», 

«отсутствие предмета», дательный падеж со значением «лицо, испытывающее 

необходимость в чем-либо», творительный падеж со значением «объект мысли, 

речи»). Местоимения притяжательные, указательные. Полные качественные 

прилагательные, степени сравнения прилагательных. 

 

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов, помимо которых 

включает и их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных 

духовно, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. 

Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры 

поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. 

Семейные традиции и обряды основываются на общественных, религиозных, 

исторических и национальных традициях и обрядах. 
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Задание 7. Прочитайте текст.  

Роль мужчины и женщины в семье 

 

Проблема семьи и брака актуальна в современном мире. В настоящее время 

в обществе прослеживаются такие негативные тенденции, как нестабильность 

брака, рост числа разводов, наличие неполных и неблагополучных семей, 

распространение насилия в семье и др. Это связано, в первую очередь, с влиянием 

западной поп-культуры, раскрепощением нравов, ориентацией на индивидуализм, 

а также с незнанием национальной культуры и традиций, с отсутствием духовного 

развития.  

Социальные явления, происходящие в мире в начале XXI века, например, 

такие, как изменение положения женщины в обществе, оказывают влияние на 

сферу семейных отношений. Современная женщина не хочет ограничивать себя 

бытовыми обязанностями жены. Она стремится реализовать свои 

интеллектуальные способности в обществе. Испокон веков женщина была 

хранительницей домашнего очага. Мужчина был главой семьи, патриархом своего 

мини-государства. Женщина материально зависела от мужчины. Однако сейчас 

женщина вышла на новый уровень. Теперь она может сама зарабатывать и 

обеспечивать свою семью. В этом и заключается источник глубоко ложной 

ориентации: женщина стремится взять верх над мужчиной, отстоять свое 

«преимущество», доказать свою «значимость». Женщины, добившиеся высоких 

успехов в профессиональной сфере, зачастую умаляют роль мужчины в семье и 

выбирают путь самостоятельного существования. 

Вместе с тем, к сожалению, есть в современном обществе мужчины, 

утратившие чувство ответственности за свою семью. Они могут пристраститься к 

вредным привычкам (алкоголизму, наркомании), азартным играм и при этом 

упустить из внимания наличие своих детей и супруги, которым нужна любовь и 

забота. В итоге рушатся семьи. При этом страдают, в первую очередь, 

осиротевшие при живых родителях дети.  

Таким образом, для сохранения семьи должны приложить усилия оба 

супруга. Как правило, залог крепкой семьи построен на двух издавна известных 

китах — уважении и взаимопонимании.  

 

Контрольные задания 

Коммуникативный блок 

1. Продолжите предложения: 

- Сегодня в обществе прослеживаются такие негативные тенденции, … 

- Причина большого количества разводов связана с тем, что … 

- Ошибка некоторых современных женщин в том, что … 

- Недостаток некоторых современных мужчин в том, что … 

- Когда рушатся семьи, страдают … 
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- Залог крепкой семьи – … 

2. Работа в паре: составьте диалог по содержанию текста. 

Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте существительные именительного падежа со значением 

«наличие предмета» (см. Приложение, Таблицу 4). 

2. Найдите в тексте притяжательные местоимения (см. Приложение, 

Таблицу 5). 

 

Задание 8. Прочитайте текст.  

 

Традиционные обряды в казахских семьях 

Согласно казахской традиции, каждый, кто узнавал о рождении ребенка, 

спешил первым оповестить родных и близких словом «суюнши». Все сразу 

понимали, что он пришел с добрыми известиями и за это давали подарок. 

Если появление ребенка на свет совпадало с окотом домашних животных, 

то родившегося в это время жеребенка или верблюжонка («бәсіре») дарили 

новорожденному. По поверью, будущее малыша было тесно связано с 

подаренным ему животным. Поэтому к бәсіре относились с особым вниманием, 

берегли это животное и не позволяли ездить на нем верхом или использовать для 

работы. Бәсіре ни при каких обстоятельствах не резали и не продавали. Считалось, 

что ребенок, взрослеющий вместе со своим жеребенком или верблюжонком, с 

раннего возраста научится беречь и ценить домашний скот (главное богатство 

казахов). Благодаря этому у малыша появлялось чувство ответственности и 

любовь ко всему живому. Традиция с бәсіре относилась как к мальчикам, так и к 

девочкам. Она не несла половой специфики, впрочем, как и большинство других 

казахских обрядов для детей до 5–6-летнего возраста. 

Только в годовалом возрасте первые половые различия детей 

фиксировались в прическе. Своеобразный хохолок на головах казахских 

ребятишек, в прошлом часто вызывавший улыбку у путешественников, был 

призван служить оберегом от сглаза. Прядь волос, которую при стрижке оставляли 

у мальчиков на макушке, называли айдар. Девочкам же отращивали тұлым – две 

пряди в области висков, которые позже вплетались в косы. В прежние времена 

казахи не стригли волосы детям до исполнения 4–5 лет, а первой стрижке 

придавали особое значение. По этому случаю устраивали специальное 

празднество – айдаршашты алу. Для этого приглашали всех взрослых мужчин 

аула, и самый старший из них первым срезал прядь волос с головы малыша. При 

этом аксакал произносил пожелание: «Долгих лет жизни!» После этого он 

передавал ребенка другому, и каждый присутствующий, проделав то же самое, 

одаривал виновника торжества деньгами или сладостями. 
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Контрольные задания 

Коммуникативный блок 

1. Сформулируйте четыре вопроса, раскрывающих содержание текста. 

2. Перескажите текст.  

Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте существительные родительного падежа со значением 

«лицо, которому принадлежит что-нибудь» (см. Приложение, Таблицу 4). 

2. Найдите в тексте указательные местоимения (см. Приложение, Таблицу 

6). 

 

Задание 9. Прочитайте текст.  

 

Традиционное воспитание в казахских семьях 

 

Детей до 5 лет в казахских семьях часто одаривали сладостями, ведь до этого 

возраста к ребенку относились «как к королю». Однако с 6 до 15 лет детей 

заставляли выполнять домашнюю работу, то есть к ним обращались «как к рабам». 

После 15 лет с детьми общались «как с равными». Казахи редко наказывали детей 

не только в младенчестве, но и в более позднем возрасте. Мировоззрение нашего 

народа не позволяло использовать методы телесных наказаний, приносящих боль. 

В 13–15 лет дети считались совершеннолетними, допускались к общественным 

собраниям, активно участвовали в хозяйственной и производственной 

деятельности.  

Наши предки воспитывали своих детей тремя короткими, но действенными 

фразами: «жаман болады» («будет плохо»), «ұят болады» («будет стыдно») и 

«обал болады». Вежливые, учтивые дети прислушивались к таким 

предостережениям старших и отказывались от совершения тех или иных 

неправильных действий. Вместе с тем родители стремились объяснить причины 

своего запрета с помощью назидательных притч или рассказов из своего 

жизненного опыта. Благодаря такой информации ребенок узнавал, что нельзя 

делать хорошему человеку. Существует целый свод поведенческих табу для 

молодого поколения. Например, есть правило о том, что нельзя пересекать путь 

старшего. Последний будет недоволен поведением невоспитанного ребенка. А 

получить благословение старшего для молодежи играло очень важную роль.  

Все взрослые в ауле принимали участие в воспитании чужих детей. Если они 

видели грубое поведение, то имели право остановить ребенка, отругать или 

объяснить, что так делать нельзя. Наибольшее влияние в воспитании детей имели 

дедушка и бабушка со стороны отца. Первенцы в семье считались детьми свекра 

и свекрови. Именно старики являлись хранителями традиций семьи, они старались 

передать их молодому поколению. При воспитании девочек ведущая роль 
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старших женщин аула сохранялась до момента вступления девушек в брак. Не 

случайно считалось, что «девушку воспитывают сорок семей».  

 

Контрольные вопросы 

1. В каком возрасте наши предки относились к ребенку, «как к королю»?  

2. В каком возрасте наши предки относились к детям, «как к рабам»?  

3. В каком возрасте наши предки общались с детьми, «как с равными»?  4. 

Какими тремя короткими, но действенными фразами воспитывали своих детей 

наши предки? Используется ли данная методика воспитания современными 

родителями? 

5. Можно ли перевести на русский язык выражение «обал болады»? Что оно 

означает? 

6. Почему все взрослые в ауле принимали участие в воспитании чужих 

детей? 

7. Почему считалось, что «девушку воспитывают сорок домов»? 

8. Соблюдаются ли национальные традиции воспитания детей в 

современных казахских семьях? 

 

Задание 10. Прочитайте текст и инсценируйте ситуацию, где бабушка 

объясняет внукам иерархию семейных отношений (ролевая игра).  

 

Семейные традиции казахов 

 

Казахские семейные традиции имеют множество уникальных особенностей 

в плане именования своих потомков, в статусе человека по его возрасту, а также в 

принципах воспитания детей. Семейные отношения строились на особой 

иерархии, и большое внимание уделялось родственным связям, принадлежности 

к определенному роду или клану. Воспитание детей и различные обряды, 

связанные с взрослением ребенка, имели религиозный характер, и здесь 

чувствуется симбиоз мусульманских традиций и тенгрианства. 

В первую очередь стоит отметить принцип «жеті ата» (в переводе с 

казахского «семь отцов»), который формировал институт родственных связей. 

Базовым элементом было то, что внуком семьи становился ребенок от сына, и его 

называли «немере», а ребенок от дочери назывался «жиен», что переводится как 

«племянник», и этот потомок уже не мог претендовать на принадлежность к этому 

роду. Таким образом продолжателями рода были только мужчины. Мальчик, 

родившийся от внука, назывался «шөбере», что значит «правнук». И так далее: 

сын «шөбере» становился «шөпшек» (праправнук), что означает «крохотный»; его 

сын был «немене», то есть «непонятный», а потомок уже в седьмом поколении 

именовался «туажат», что означает «чужой с рождения». Потомок «туажата» 

назывался уже «жүрежат», и считался представителем другого рода. Таким 
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образом казахи вели свою родословную до седьмого поколения, и это делалось 

для того, чтобы люди помнили и чтили своих предков, а с практичной стороны – 

для того, чтобы не заключались браки между близкими родственниками. 

Семейные традиции казахов также включали различные принципы 

воспитания сыновей: старшего сына отправляли к бабушке и дедушке, среднего 

сына готовили стать воином, а младшего сына оставляли у себя, и ему полагалось 

помогать своим родителям. С самого рождения ребенок проходил через 

множество обрядов, часть которых помогала ему стать самостоятельным и 

опытным человеком. 

 

Задание 11. Прочитайте отрывок из повести Б. Момышулы «Наша семья». 

 

 Отец мой, Момыналы, в народе – Момыш, родился четвертым ребенком от 

деда моего Имаша, высокого, горбоносого, коренастого, сильного старика, 

который умер в возрасте 92 лет в тысяча девятьсот одиннадцатом году. Бабушку 

мою звали Кызтумас. Под старость прозвали ее Сарыкемпир, то есть белой 

бабушкой. Она была на редкость красивой и белой по цвету кожи. <…> По 

рассказам бабушки, моя мать была красивой женщиной. Она с почтением 

относилась к старикам, к отцу моему и к окружающим. Первой в нашей семье 

родилась сестра Убиш, за ней, через два года, последовала вторая — Убианна, 

третья была названа Салиманной, четвертая – Алиманной. 

 По рассказам отца, я родился зимой тысяча девятьсот десятого года, 

двадцать четвертого декабря по старому стилю. Отец в это время находился в 

городе Аулие-Ате. В ночь моего рождения дедушка послал во все концы гонцов, 

в том числе и к отцу. Гонец Байток, войдя в дом, где жил отец, и увидев его, до 

того растерялся, что не мог ничего произнести, а просто обнимал моего отца и 

плакал. Сестра отца и все присутствующие встревожились, они думали, что он 

принес весть о несчастье в семье, и стали тормошить безумца, умоляя сказать, что 

случилось. 

 – Тетя сына родила! – произнес, наконец, Байток. Тревога сменилась 

радостью. Посыпались поздравления отцу, а Байтоку — подарки за радостную 

весть. Вернувшись домой, отец застал в сборе всю нашу родню, съехавшуюся с 

поздравлениями и подарками. Собрался весь аул. Был устроен той. 

 

Контрольные задания 

Коммуникативный блок 

 1. Перечислите слова, выражающие родство. Переведите их на казахский 

язык. 

 2. Назовите национальные традиции, описанные в данном тексте. 

 3. Перескажите текст. 
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 4. Читали ли вы повесть Бауржана Момышулы «Наша семья»? Поделитесь 

впечатлениями. 

Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте существительные именительного падежа со значением 

«наличие предмета», родительного падежа со значением «лицо, которому 

принадлежит что-нибудь», творительного падежа со значением «объект мысли, 

речи» (см. Таблицу 4). 

 2.  Найдите в тексте притяжательные местоимения (см. Таблицу 5). 

 

 Задание 12. Прочитайте отрывок из повести русского писателя, мастера 

«городской» прозы Юрия Трифонова «Обмен». 

 

Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, 

делал это не раз. Но то было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией 

Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной 

вражды, что произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни 

Дмитриева. Всегда он наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами 

идея стала являться все реже. И то лишь в минуты раздражения. Она превратилась 

в портативное и удобное, всегда присебе, оружие для мелких семейных стычек. 

Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в 

черствости, он говорил: «Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить». 

Когда же потребность съязвить или надавить на больное возникала у Лены, она 

говорила: «Вот поэтому я и с матерью твоей жить не могу и никогда не стану, 

потому что ты – вылитая она, а с меня хватит одного тебя». 

Когда-то все это дергало, мучило Дмитриева. Из-за матери у него бывали 

жестокие перепалки с женой, он доходил до дикого озлобления из-за какого-

нибудь ехидного словца, сказанного Леной; из-за жены пускался в тягостные 

«выяснения отношений» с матерью, после чего мать не разговаривала с ним по 

нескольку дней. Он упрямо пытался сводить, мирить, селил вместе на даче, 

однажды купил обеим путевки на Рижское взморье, но ничего путного из всего 

этого не выходило. Какая-то преграда стояла между двумя женщинами, и 

преодолеть ее они не могли. Почему так было, он не понимал, хотя раньше 

задумывался часто. Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины – 

Ксения Федоровна работала старшим библиографом одной крупной 

академической библиотеки, а Лена занималась переводами английских 

технических текстов и, как говорили, была отличной переводчицей, даже 

участвовала в составлении какого-то специального учебника по переводу, – 

почему две хорошие женщины, горячо любившие Дмитриева, тоже хорошего 

человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердевшую с годами 

взаимную неприязнь? Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. 

Привык оттого, что увидел, что то же – у всех, и все – привыкли. И успокоился на 
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той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то 

нужно беречь изо всех сил.  

 

Контрольные задания 

Коммуникативный блок 

1. Почему Дмитриев не жил вместе с матерью? 

2. Почему Дмитриеву не удавалось помирить жену Лену со своей матерью 

Ксенией Федоровной?  

3. К какому выводу пришел Дмитриев относительно взаимоотношений 

жены и матери?  

4. Как бы вы описали портрет семьи Дмитриева? Какой в этой семье климат? 

5. Почему Дмитриев думает, что такая семейная проблема «у всех, и все – 

привыкли»? Прав ли он? 

6. Актуальна ли проблема семьи Дмитриева в настоящее время? Характерна 

ли она для современного казахского общества? 

7. Читали ли вы повесть Ю. Трифонова «Обмен»? Поделитесь 

впечатлениями. 

Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте притяжательные местоимения (см. Таблицу 5). 

2. Найдите в тексте качественные прилагательные, определите их степени 

сравнения (см. Приложение, Таблицу 7).  

 

 Задание 13. Прочитайте отрывок из романа А. Нуршаихова «Годы радости 

и любви». 

  

 Почему-то в последнее время я много думаю об участи женщины. Женщина 

в непрестанном движении, в заботе, в трудах, в беспокойстве. Она, как домашний 

очаг, как светильник, свеча, производит свет и тепло. Световая и тепловая энергия, 

излучаемая женщиной, невелика, недостаточна для того, чтобы, скажем, осветить 

и согреть целый город. Но она освещает и греет семейный дом. В доме есть 

женщина, значит, есть свет и тепло, дом живет. Теплится свечка, но, отдавая свет, 

она тает. Вся жизнь ее – это борьба с темнотой и стужей. В борьбе иссякнет, сгорит 

и погаснет светильник. Свеча мигнет в последний раз, будто скажет: «Я сделала 

все, что могла». 

 Детство коротко: как виноградная лоза под солнцем, девочка вытянется в 

девушку; поспела гроздь винограда, пора расставаться с девичеством. Время идти 

на службу, время рожать детей. Обязанность эта пожизненна: служба, дом, дети, 

муж. Вечером после службы усталая женщина тянет домой полные сумки снеди; 

дома ждет ее пропасть работы, надо засучивать рукава. <…> Женщина утешит 

плачущих ребятишек, перецелует, накормит. Управится по хозяйству. Обиходит, 

порадует мужа, ее лицо не бывает нахмуренным. Дом светлеет, когда в нем звенит 
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женский смех. Я думаю, сила женщины – в беспредельной ее любви. Любовь 

женщины столь велика, как сила земного тяготения. Это  – ключ ко вселенной. 

Женщина не знает отдыха, как ласточка. Никогда она не ропщет на свою жизнь, 

другой жизни не хочет; девушки воспринимают опыт старших сестер, матерей...  

И мне, и подружкам моим предстоит то же самое… 

 Семья – первооснова, клеточка общества. Наше общество основано на идеях 

равенства, справедливости, человечности. И семьи наши должны жить по закону 

любви и добра. Семью построить нужно, как дом. Я готова к этим трудам… Но, 

боже, только бы муж мой понял меня, протянул бы мне руку, только не ранил бы 

сердце мне неверностью, эгоизмом! 

 

Контрольные задания 

1. Как главная героиня романа Ментай понимает роль женщины в семье? 

Каково ваше мнение? 

2. Согласны ли вы с рассуждениями Ментай о семье? 

3. Чего опасается героиня? Согласны ли вы сее опасениями?  

 4. Читали ли вы роман «Годы радости и любви» в оригинале? Поделитесь 

впечатлениями. 

  

 Задание 14. Прочитайте выразительно стихотворение детской поэтессы 

Татьяны Боковой «Папа».  
 

  Папа 

 У меня есть папа! 

 Спросите, какой он? 

 Самый сильный папа, 

 Самый храбрый воин! 

 Добрый. Умный самый. 

 Как не похвалиться. 

 Папой только с мамой 

 Можно поделиться. 

 У меня есть папа! 

 Всё равно, какой он! 

 Лучший в мире папа, 

 Потому что мой он! 

 

Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Как в стихотворении показан образ отца? 

 2. Как автор выражает свои чувства к отцу? 

 3. Как вы объясните последнее предложение стихотворения? 
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Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте существительные именительного падежа со значением 

«наличие предмета» (см. Приложение, Таблицу 4). 

2. Найдите в тексте притяжательные местоимения (см. Таблицу 5). 

3. Определите степени сравнения прилагательных, встречающихся в тексте 

(см. Приложение, Таблицу 7). 

 

Задание 15. Прочитайте отрывки из стихотворений русских поэтов, 

определите лексическое значение и грамматическую форму подчеркнутых слов.  

Приведите аналогичные примеры (см. Приложение, Таблицу 4). 

1) Ты жива еще, моя старушка? 

    Жив и я. Привет тебе, привет! 

    Пусть струится над твоей избушкой 

    Тот вечерний несказанный свет.  

                                                 С. Есенин 

2) Разбуди меня завтра рано, 

    О моя терпеливая мать! 

    Я пойду за дорожным курганом 

    Дорогого гостя встречать. 

                               С. Есенин 

2) Здравствуй, мама! 

    Светла, как память, нежность твоя. 

    Этот мир не от солнца такой золотой — 

    Он наполнен до края твоей добротой.  

                                   Р. Рождественский 

3) Ну что ты не спишь и все ждешь упрямо? 

    Не надо. Тревоги свои забудь. 

    Мне ведь уже не шестнадцать, мама! 

    Мне больше! И в этом, пожалуй, суть. 

                                                    Э. Асадов 

 4) Бабушка, ты тоже 

     Маленькой была? 

     И любила бегать, 

     И цветы рвала? 

     И играла в куклы 

     Ты, бабуся, да? 

     Цвет волос какой был 

     У тебя тогда? 

                                А. Плещеев 

5) Сон погладил длинные ресницы, 

    Сказки сочиняя для тебя. 
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    Интересно, что тебе приснится, 

    Доченька, любимая моя.  

                                       М. Цветаева  

 

 Задание 16. Прочитайте выразительно стихотворение Э. Асадова. 

  

С вечера поссорились супруги, 

Говорили много резких слов. 

Сгоряча не поняли друг друга, 

Напрочь позабыли про любовь. 

 

Утром мужу на работу рано, 

А на сердце – горечи печать. 

За ночь глупость ссоры осознал он, 

Подошел жену поцеловать. 

 

Не спала, но все же притворилась, 

Отвернула в сторону лицо. 

В глубине обида затаилась, 

Как удав, свернувшийся кольцом. 

Дверь закрыл – ни слова на прощанье, 

Со двора на окна посмотрел… 

Если б они знали, если б знали, 

Что ушел из дома насовсем. 

 

А жена привычными делами, 

Как всегда, своими занялась: 

Детское бельишко постирала, 

Борщ сварила, в доме прибралась. 

 

Чистый пол, помытая посуда, 

И с работы скоро муж придет. 

– Я с ним разговаривать не буду, 

Пусть прощенья просит, пусть поймет. 

 

Гордость в сердце вздыбилась высоко: 

– Первою к нему не подойду! 

По ролям разыгрывалась ссора 

В воспаленном дьяволом мозгу. 

Шесть пробило, семь и полвосьмого… 

Неподвижна дверь, молчит порог. 
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И в тревоге что-то сердце ноет, 

Где же задержаться так он мог? 

 

Вдруг какой-то крик и суматоха, 

Чей-то голос, плачущий навзрыд, 

И соседский мальчуган Алеха 

Крикнул запыхавшись: «В шахте взрыв!» 

 

Взрыв. Совсем коротенькое слово, 

Сердце будто в клочья порвало. 

Нет, она к такому не готова! 

Может, жив он, может, повезло. 

 

И в слезах по улице бежала, 

Вспоминая с болью прошлый день, 

Как в обиде злилась и кричала, 

Застилала разум злобы тень. 

 

Заведенной куклой повторяла: 

– Мой родной, о только бы не ты. 

Я б к твоим ногам сейчас упала, 

Прошептав короткое «прости». 

Им бы знать вчера, что будет завтра, 

По-другому все могло бы быть. 

Смерть, как вор, приходит, так внезапно, 

Не оставив шанса долюбить. 

 

Прогремит неумолимо грозно 

Приговор. Его не изменить. 

Исправлять ошибки слишком поздно, 

С этой болью ей придется жить. 

 

Люди, будьте к ближним своим мягче, 

Относитесь с нежностью, добром 

И не обижайте, а иначе 

Можно горько каяться потом… 

 

Контрольные задания 

1. Изложите содержание стихотворения. 

2. Опишите внутреннее состояние каждого из супругов. 

3. Охарактеризуйте поведение жены. 
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4. Выразите свое отношение к жизненной ситуации, описанной в 

стихотворении. 

5. Объясните смысл последнего четверостишия. Какова авторская позиция? 

6. Сделайте вывод по содержанию стихотворения. В чем его воспитательное 

значение?   

  

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Проблемы современной семьи. Лучшие семейные 

традиции» и объясните их значение). 

 

 3. Стиль жизни (особенности труда, досуга, круга интересов) 

 Предложно-падежная система русского языка. Согласование полных 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Падежная система 

прилагательных. Наречия места и времени, образа действия. Временные, 

причинно-следственные отношения в предложении. 

 

Стиль жизни — совокупность образцов поведения индивида или группы, 

ориентированных преимущественно на повседневную жизнь. 

Вырабатывается стиль жизни людьми в соответствии с их биологическими, 

общественными и эмоциональными потребностями.  

О стиле жизни судят по внешним формам жизни, в которые входит: 

• организация рабочего и свободного времени; 

• занятия вне сферы труда; 

• устройство быта; 

• манеры поведения; 

• ценностные предпочтения, вкусы и др. 
Образ жизни / стиль жизни – это устоявшаяся форма бытия человека в 

мире, находящая своё выражение в его деятельности, интересах, убеждениях. 

 

Задание 17. Прочитайте текст. 

 

Что такое стиль жизни? 

 

 Стиль жизни – это то, как человек предпочитает жить, преподносить себя в 

обществе, что ставит на первое место, как контактирует с окружающими. Стиль 

жизни – это особенности поведения и мышления человека, его представления о 

том, как нужно правильно жить. Стиль жизни отражает степень зрелости и 

целостности личности, причастности к обществу. Довольно часто человек не 

формирует стиль жизни самостоятельно, а примыкает к группе людей, которые, 

по его мнению, имеют общие представления о формах существования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
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Одинаковое понимание стиля жизни сближает людей между собой. Иногда люди 

копируют стиль жизни другого человека, особенно в подростковом возрасте, 

когда у ребенка появляются кумиры из числа известных людей.  

 Стиль жизни связан с национальной принадлежностью человека, а также с 

эпохой, в которую он живет. Например, сегодня казахи ХХI века наряду с 

современными достижениями продолжают лучшие национальные традиции и 

обычаи, завещанные им далекими предками. 

 На основе исторических стереотипов и культурных особенностей обычно 

выделяют четыре наиболее четких стиля жизни: американский, японский, 

французский и итальянский. Безусловно, самый лучший стиль жизни – это 

верность национальным традициям. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Объясните значение понятия «стиль жизни». 

 2. Опишите стиль жизни казахов в ХIХ веке. 

 3. Опишите стиль жизни современных казахов. 

 Лексико-грамматический блок 

1. Определите род, число и падеж прилагательных, выделенных курсивом 

(см. Приложение, Таблицы 2, 3).  

2. Найдите в тексте наречия и определите их виды (см. Приложение, 

Таблицу 8). 

  

 Задание 18. Прочитайте текст. 

 

Американский стиль жизни 

 Для американского стиля жизни характерны следующие черты: 

 1) Показная вежливость. Американцы не всегда прямо говорят о том, что 

им не нравится, особенно если дело касается вышестоящего начальства. Поэтому 

у них есть привычка намеренно проигрывать начальнику в чем-то, чтобы 

продемонстрировать свое уважение. 

 2)  Добрососедство. Дружба с соседями выражается в частых барбекю на 

выходных, украшении домов во время праздников полвосьмого – «как у всех». 

Практикуется приветствие новых жильцов, обязательно с угощением. 

 3) Оплата любого труда. Во многих американских семьях дети получают 

карманные деньги за выполнение посильной работы по дому – стрижки газона, 

уборки в гараже. Иногда дети помогают соседям за денежное вознаграждение. 

 4) Готовность к переездам. Для американца достаточно легко переехать из 

одного штата в другой по работе или учебе не столько в материальном, а именно 

https://wikigrowth.ru/chto-takoe/stereotip/
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в моральном плане. За политической карьерой американцы едут в Вашингтон, за 

популярностью – в Лос-Анжелес. Американцы свободно заводят дружбу с 

соседями и коллегами, поэтому переезд не кажется им сложным в эмоциональном 

плане. 

 5) Стремление быть в обществе. Американцы любят собираться вместе, то 

есть быть в обществе. Так, они предпочитают участвовать в клубе гольфа, бриджа, 

играть в Бинго, а в воскресенье – ходить в церковь.  

 Американский стиль основан на принципе практичности. Все делается с 

практической целью. Семья создается для спасения от одиночества; работа – для 

заработка и построения карьеры. Американцы ценят время. У них все четко 

распределено по времени. Все имеет свою цену, за что-то придется заплатить 

деньгами, за что-то – принципами. Главное в американском стиле жизни – это вера 

в то, что мечты сбываются, если приложить усилия. Жить по-американски – это 

быть целеустремленным, иметь широкий кругозор, строить смелые планы. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Каковы особенности американского стиля жизни? 

 2. Есть ли сходство между американским стилем жизни и образом жизни 

казахского народа? 

 3. Каково ваше отношение к американскому стилю жизни? 

  Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте словосочетания сущ.+прилаг. родительного падежа. 

 2. На основе содержания данного текста составьте предложения с 

временными отношениями. (См. Приложение, Таблицу 9). 
  

 Задание 19. Прочитайте текст. 

Японский стиль жизни 

 

Для японского стиля жизни характерны следующие черты: 

1) Уважение к старшим. Для японцев очень важны семейные ценности, 

поэтому они высоко чтят дедушек и бабушек. 

2) Власть машин. Япония – государство с высоко развитой техникой. 

Квартиры здесь оснащены «умной» техникой, однако мебели в них мало. Японец 

предпочитает не делать то, что может сделать машина. 

3) Работа одна на всю жизнь. Обычно японцы в течение всей жизни 

работают только в одном месте. Увольняться с работы считается позором. По их 

мнению, карьерный рост возможен только в одной компании.   
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4) Управление эмоциями. Японцы стараются не проявлять открыто эмоций 

(радость, гнев).  

5) Правильное питание. Для японцев характерен культ еды. Процесс 

питания у них обычно выглядит как особая церемония.  

Тщательность, усердие, трудолюбие – вот три основные черты японского 

стиля. Японцы очень ответственны и никогда не откладывают работу на завтра. 

Они внедряют новое, если это не перечит их жизненным принципам. По мнению 

японцев, человек должен быть уверен в завтрашнем дне. Они считают, что всегда 

во всем нужен порядок: от пространства в доме до мыслей в голове. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Каковы особенности японского стиля жизни? 

 2. Есть ли сходство между японским стилем жизни и образом жизни 

казахского народа? 

 3. Каково ваше отношение к японскому стилю жизни? 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте наречия и определите их виды (см. Приложение, 

Таблицу 8). 

 2. На основе содержания данного текста составьте предложения с причинно-

следственными отношениями (см. Приложение, Таблицу 10). 

 

 Задание 20. Прочитайте текст.  

 

Французский стиль жизни 

Для французского стиля жизни характерны следующие черты: 

1) «Первым делом самолеты…». До 30 лет необходимо получить 

надлежащее образование, найти хорошую работу, сделать успехи в карьере. 

Достигнув, всего перечисленного можно задуматься об устройстве личной жизни. 

2) Встречают по одежке. Французы одеваются очень просто. В стране 

имеет место мания к брендовым товарам. Если на этикетке одежды не указана 

знаменитая фирма, то человека могут заподозрить в плохом вкусе. 

3)  Дети – цветы жизни. На первом плане у французов находится семья. 

Поэтому они не ограничиваются одним ребенком. Выходные дни обычно 

проводят вместе с семьей. 

4) Снобизм. Французы – великие снобы. Они четко знают, в какую школу 

отдать ребенка, какой лицей правильный, какую нужно заводить породу собаки, 

чтобы быть принятым высшим обществом. 

https://wikigrowth.ru/chelovek/pravilnoe-pitanie/
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5) Леди и джентльмены. Франция – страна любви и высокой моды. 

Несмотря на то, что француженки, как и другие женщины, стремятся к 

равноправию с мужчинами, они никогда не откажутся от приятного 

обольстительного комплимента или манерно открытой перед ними двери. А 

мужчины не упустят возможности показать лучшие манеры. 

Безупречное чувство стиля и баланс между работой и семьей – вот как 

выглядит французская жизнь. Жить по-французски – выглядеть, как акробат в 

цирке, легко и непринужденно парить, никто не должен догадаться, сколько 

усилий тратится на то, чтобы держать марку. Все должно быть безупречно, от 

пары выбранных туфель до планов на следующие десять лет. Знать себе цену, 

стремиться к лучшему и делать это красиво, умение в каждом дне находить 

хорошее – вот правила жизни по-французски. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Каковы особенности французского стиля жизни? 

 2. Есть ли сходство между французским стилем жизни и образом жизни 

казахского народа? 

 3. Каково ваше отношение к французскому стилю жизни? 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте словосочетания сущ.+прилаг. и определите их род, 

число, падеж. 

 2. На основе содержания данного текста, составьте предложения с 

причинно-следственными отношениями (см. Приложение, Таблицу 10). 

 

 Задание 21. Прочитайте текст. 

 

Итальянский стиль жизни 

 

 Для итальянского стиля жизни характерны следующие черты: 

 1) Любовь к отдыху. Обычно итальянцы начинают свой рабочий день с 

девяти часов утра. Однако к десяти часам сотрудники могут сделать перерыв для 

того, чтобы выпить кофе. Обеденный перерыв начинается в полдень (в двенадцать 

часов). 

 2) Вежливость – национальная черта. Если у американцев она больше 

показная, и за ней чаще скрывается желание что-то получить взамен, то у 

итальянцев она в крови. Даже при первой встрече они присваивают собеседнику 

звание «дорогой» или «дорогая», а поцелуи в щеки в знак приветствия 

практикуются и среди мужчин. 

https://wikigrowth.ru/otnosheniya/kompliment/
https://wikigrowth.ru/gizn/pravila-zhizni/
https://wikigrowth.ru/otnosheniya/potseluy/
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 3) Юбки – любимая одежда. Женщины предпочитают носить юбки нежели 

брюки. В юбке они могут пощеголять в дорогих чулках и туфлях-лодочках. 

Кстати, итальянки не носят слишком короткие юбки, так как это считается знаком 

невоспитанности. 

 4) Семейные узы. Семья для итальянцев – это не только родственники, но 

также друзья и некоторые коллеги. Поэтому на итальянском семейном празднике 

могут собраться несколько десятков человек. 

 5) Эмоции через край. Страсть и экспрессия – самые выдающиеся 

итальянские черты. Кажется, что итальянцы кричат постоянно, и когда рады, и 

когда злы. Итальянцы считают, что жизнь – это праздник. Человек – это не гость, 

а организатор праздника, поэтому ему следует позаботиться обо всем самому. И 

делать это нужно с улыбкой и удовольствием, эмоционально и страстно. Жизнь 

одна, и прожить ее нужно в наслаждении. Накопление эмоций вредит здоровью, 

поэтому их лучше выплескивать через битье тарелок или громкий смех. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Каковы особенности итальянского стиля жизни? 

 2. Есть ли сходство между итальянским стилем жизни и образом жизни 

казахского народа? 

 3. Каково ваше отношение к итальянскому стилю жизни? 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте наречия и определите их виды (см. Приложение, 

Таблицу 8). 

 2. На основе содержания данного текста, составьте предложения с 

временными отношениями (см. Приложение, Таблицу 9). 

 

 Задание 22. Инсценируйте встречу пяти друзей: казаха Еламана, 

американца Джона, японца Харуто, француза Патрика и итальянца Рикардо. Тема 

беседы: стиль жизни. Друзья задают друг-другу вопросы о стиле жизни 

(особенностях труда, досуга, общения; круге интересов). Каждый из них 

рассказывает о себе и дает исчерпывающие ответы на заданные вопросы. (Ролевая 

игра)  

 

 

 

 

 

 

 

https://wikigrowth.ru/psyhologiya/emocii/
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Задание 23. Прочитайте рассказ А. Моисеева «Незнакомка».  

 

Незнакомка 

 
Я увидел её в кино. Шелестящая полутьма зрительного зала смолкла, словно 

насторожилась, а потом мне показалось, что желтоватые огни в тяжёлых, пыльных 

люстрах засеребрились и вдруг вспыхнули радостно и торжественно.  

 «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел», – 

пронеслось у меня в голове. Серые глаза, тонкие красивые руки – она напоминала 

незнакомку на картине Крамского. У меня потемнело в глазах. Девушки, боже 

мой, современные девушки, почему вас упрекают в прозаичности? Ведь вы все так 

красивы и загадочны. Что же изменилось, что? И мне вдруг захотелось говорить с 

ней, бродить по спящему изумрудному городу с разноцветными пятнами окон, 

собирать падающие звёзды. Как она улыбается? Наверное, у неё улыбка 

Джоконды. Я выучу для неё все лучшие стихи, буду читать ей в лицах трагедии 

Шекспира… 

 Она заметила мой взгляд и улыбнулась. Наши глаза встретились. Стало 

тихо-тихо и как-то хорошо. И вдруг она сказала: 

 – Ну, чего вылупился?.. 

 
 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Как бы вы охарактеризовали стиль жизни рассказчика? 

 2. Есть ли внутреннее сходство между рассказчиком и девушкой, которую 

он случайно встретил? 

 3. Имеет ли рассказ продолжение? Обоснуйте свой ответ. 

Лексико-грамматический блок 

1. Выпишите из текста словосочетания сущ.+прилаг. и определите род, 

число, падеж (см. Таблицы 2, 3).  

 2. Перескажите текст, используя предложения с временными, причинно-

следственные отношениями.    

 

 Задание 24. Прочитайте «Слово пятнадцатое» (Абай «Книга слов»). 

  

Слово пятнадцатое  

 

Между умными и глупыми людьми, по-моему, есть существенная разница. 

Родившись на свет, человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. 

Дни увлечений и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни. 

Разумный человек интересуется достойными серьезными делами, упорно 
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добивается своей цели, и даже воспоминания о перенесенных невзгодах на пути к 

ней ласкают слух и радуют сердце его слушателей. В ней не найдешь и тени 

сожаления о прожитых годах. 

Легкомысленный человек тратит время на ничего не стоящие, пустые, 

бессмысленные затеи. Хватившись, обнаруживает, что лучшие годы пролетели 

напрасно, и позднее раскаяние не приносит ему утешения. В молодые годы он 

ведет себя так, будто молодость бесконечна, не сомневается, что впереди его ждут 

еще более заманчивые утехи и радости. Но очень скоро, утратив былую силу и 

гибкость, он оказывается не годным ни на что. И еще одно искушение 

подстерегает людей, страстно увлекающихся — достижение успеха или 

приближение к нему дурманит им головы, пьянит. Хмель застилает разум, 

заставляет совершать оплошности, человек невольно привлекает к себе внимание 

окружающих, становится объектом людских пересудов и насмешек. 

Разумные в такие критические моменты не теряют рассудка, сдержанны и 

не выставляют своих чувств на всеобщее обозрение. Глупый же скачет на 

неоседланном коне, воздев глаза к небу, словно обезумев, потеряв в пылу шапку 

и не обращая внимания на то, что полы его чапана покрывают зад лошади… 

Вот что я видел. 

Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в 

неделю, или хотя бы раз в месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь 

полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, не 

придется ли тебе потом испить горечь сожаления? 

Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил? 

 

 Контрольные вопросы 

 1. Каков стиль жизни глупых, легкомысленных людей? 

 2. Каков стиль жизни умных, разумных людей? 

 3. Как нужно жить, чтобы «быть в числе умных людей»? 

 

 Задание 25. Прочитайте отрывок из книги Г. Бельгера «Все, что смог…».  

  

 Стремительно приближаюсь к 70-летию. О каких еще желаниях и 

стремлениях может идти речь? Еще в школьные годы я вечно носился с 

распорядками дня, с планами, с режимами. Старался времени зря не тратить. Это 

приучило меня к порядку. Своему режиму, своим планам я и поныне следую 

неукоснительно. Так вот, по плану, разработанному лет десять назад, я должен 

был до семидесятилетнего рубежа написать еще восемь или девять книг и сотню-

другую статей. Видно, судьба благоволит к тем, кто считается со временем и ценит 

его.  

 Пока удается идти по плану, по строгому графику. Все задуманные тогда 

книги <…> написаны. Теперь считаю целесообразным издать <…> своеобразный 
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отчет перед собой и перед близкими людьми. Ну, и что ты сделал за свою жизнь? 

<…> И я надеюсь, что, полистав <…>, читатель скажет: да, небо зря не коптил, 

лясы не точил, немало бумаги извел, оправдал свою бренную жизнь. Для меня это 

утешение.  

 

 Контрольные задания 

 1. Расскажите о стиле жизни известного переводчика, публициста  

Г. Бельгера. 

 2. Выразите свое отношение к людям, живущим «по режиму». 

 3. Объясните, почему «судьба благоволит к тем, кто считается со временем 

и ценит его». 

 4. Раскройте смысл выражения «Оправдал свою бренную жизнь». 

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Стиль жизни (особенности труда, досуга, 

общения, круга интересов)» и объясните их значение). 

 

 4. Стиль жизни (одежда, дизайн и функциональность жилища) 

 Предложно-падежная система русского языка. Падежная система 

прилагательных. Наречия места и времени. Пространственные и временные 

отношения в предложении.  

 

Одежда – это то, что защищает человека от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. Одежда – это система материальных оболочек, покровов 

на теле человека. В одежде проявляется индивидуальность человека, 

содержится первичная информация о ее хозяине.  

Мода – это определенный вкус в одежде, который популярен конкретно в 

данное время.  

Стиль – это самовыражение через одежду, проявление собственного «я», 

сознательный выбор определенного образа.  

 

 

Задание 26. Прочитайте текст.  

 
Одежда может сказать многое о людях 

 

Одежда играет важную роль в жизни человека. Есть пословица: «Человека 

встречают по одежке, а провожают по уму». Наш внешний вид, в том числе и 

одежда, производят на окружающих определенное впечатление, даже когда мы 
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этого не осознаем. Одежда человека выполняет несколько важных функций. Во-

первых, одежда играет защитную роль, оберегая человека от погодных условий. 

Во-вторых, одежда имеет эстетическое значение. Благодаря одежде каждый 

человек получает возможность для самовыражения и демонстрирует свое 

настроение, вкус и стиль. Несмотря на то, что большая часть одежды 

приблизительно одинакова по всему миру, каждый народ имеет свою 

национальную одежду. Иногда по одежде либо по выбранному человеком стилю 

можно определить вид его профессиональной деятельности, а в некоторых 

случаях – даже религиозную принадлежность. 

В одежде выделяют большое количество стилей: кэжуал, официально-

деловой, спортивный, милитари, классика, винтаж и многие другие. Кэжуал – 

один из любимых стилей одежды современной молодежи. В нем сочетаются 

простота и удобство. Молодым людям нравится спортивная одежда, джинсы, 

различные виды кроссовок и кед. Конечно, невозможно носить спортивную 

одежду постоянно. Раньше одежду можно было приобрести только в 

специализированных магазинах, но теперь это можно сделать в любом торговом 

центре и даже в интернете. Последний способ приобретения одежды 

предпочитают продвинутые пользователи интернета, понимающие, что таким 

образом они не просто смогут найти для себя уникальную вещь, но еще и неплохо 

сэкономить при ее покупке. 

Отношение к одежде у людей разное. Одни совершенно легко относятся к 

ее выбору, другие, напротив, считают красивую, элегантно подобранную одежду 

едва ли не самым главным делом жизни. Тем не менее, следует понимать, что не 

одежда красит человека. Ведь человек – это личность, а не то, что на нем надето. 

Нельзя формировать отношение к человеку только на основе его одежды. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Какие функции выполняет одежда? 

 2. Какие стили выделяют в одежде? 

 3. Как вы понимаете пословицу «Человека встречают по одежке, а 

провожают по уму»?  

Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста 5 словосочетаний сущ.+прилаг. и определите род, 

число, падеж (см. Приложение, Таблицы 2, 3). 

 2. Выпишите из текста наречия места и времени (см. Приложение, Таблицу 

8). 
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Задание 27. Прочитайте текст.  

 

Одежда и внутренний мир 

 

Одежда – это неотъемлемая часть образа, в который мы воплощаемся 

ежедневно. Когда мы видим человека впервые, мы сразу же обращаем внимание 

на его одежду. Человек, одетый аккуратно и опрятно, произведет на нас более 

хорошее впечатление, чем неряшливый. Поэтому так важно следить за своим 

внешним видом. То, как вы одеваетесь, расскажет о вас больше, чем вы думаете. 

Одежда – это своеобразная «визитная карточка». Существует много разных 

стилей. Мода постоянно меняется. Современные ткани и причудливые фасоны 

появляются каждый сезон.  Необязательно покупать дорогую одежду, чтобы 

выглядеть стильно. Главное – уметь правильно сочетать вещи и знать, где удобнее 

носить ту или иную вещь. Короткая юбка будет неуместна в учебном заведении, а 

рабочая форма – на неофициальном празднике. Для каждого мероприятия 

существует свой негласный дресс-код, которого мы должны придерживаться, 

чтобы быть одетыми со вкусом. 

Не подлежит сомнению, что одежда важна только в первые минуты 

знакомства. Для того чтобы впечатлить окружающих не только внешним видом, 

но и внутренним содержанием, необходимо постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться. Одежда сделает свое дело и продемонстрирует 

стройность фигуры и умение одеваться изысканно. Дальше – духовное 

содержание и человеческие качества личности. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Объясните, почему одежда является своеобразной «визитной карточкой». 

 2. Дайте определение понятия «негласный дресс-код». 

 3. Продолжите текст-рассуждение о главном в человеке.  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста 5 словосочетаний сущ.+прилаг. и определите род, 

число, падеж (см. Приложение, Таблицы 2, 3). 

 2. Выпишите из текста предложения с временными отношениями (см. 

Приложение, Таблицу 9). 

 

Задание 28. Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы. 

 

 Одежда является важной составляющей современн… жизн…. Сегодня 

существует много различн… стил… одежды, чтобы люди могли выбирать, что 

надеть по разным случаям. В моём гардеробе есть хорош… коллекц… одежды. 
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Там есть пара офисн… костюм… классического стиля. Затем у меня есть 

несколько джинс… и маек для обычных дней. И наконец, у меня есть парочка 

ярк… и красив… плать… для вечеринок и особых случаев. Больше всего мне 

нравится надевать прост… джинс… с соответствующими блузками. Я думаю, что 

это не только удобно, но и стильно. Что касается обуви, мне нравится носить 

спортивн… обувь или кеды, но в университет мне нужно надевать классическ… 

черн… туфл…. Мне не нравятся высок… каблук…, потому что они неудобные. Я 

всегда стараюсь содержать свою одежду и обувь в чистоте. Одежда может сказать 

многое о людях и произвести определенное впечатление. Аккуратно и со вкусом 

одетый человек производит на окружающих позитивное впечатление. Выбор 

одежды также зависит от времени года и погодн… услов…. Зимой, например, 

важно иметь тепл… пальт… и сапоги. Куртка и резинов… сапог… будут в самый 

раз весной и осенью. Однако мое любим… врем… года – это лето, когда все могут 

надевать легк… майки и шорты или сарафаны и босоножки.  

  

 Задание 29. Ролевая игра: продолжите диалог со своей знакомой (Жанной) 

о стиле одеваться.  

– Я предпочитаю уличный стиль. Все мои вещи пропитаны неким 

бунтарским, ярким и креативным духом. Мне нравятся рваные модели джинсов, 

джинсы с высокой посадкой, узкие джинсы. Я предпочитаю кожаные куртки, 

ботинки на толстом каблуке, косухи, укороченные футболки с дырками во 

всевозможных местах и свободные толстовки (Жанна).  

– А я предпочитаю … (Вы) 

 

Задание 30. Прочитайте текст.  

 

Казахская национальная одежда 

 

Казахская культура раскрывается и в национальной одежде. Кочевой образ 

жизни, степной климат и религиозные воззрения повлияли на развитие традиций 

казахского костюма. Казахи прошлых времен носили практичную одежду, 

защищающую от холода и ветров, удобную для езды верхом на лошади. Ее 

изготовляли из натуральных материалов (кожи, меха и шерсти животных). 

Качество одежды и ее отдельные элементы позволяли определить социальный 

статус казаха и его принадлежность к какому-либо роду или клану. Бедные люди 

носили одежду из шкур животных, а у состоятельных были платья и из привозных 

материалов – шелка и бархата. Обработка кожи, изготовление 

высококачественного войлока и другие методы создания одежды были доведены 

казахами до совершенства, а их изделия высоко ценились на торговых рынках 

Великого шелкового пути.  
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При всей практичности казахской одежды немаловажную роль играло ее 

украшение различными узорами, драгоценными камнями или дорогими мехами. 

Вместе с этим, чтобы подчеркнуть свой статус и выглядеть наряднее, мужчины и 

женщины носили широкие пояса с золотыми или серебряными пряжками и 

другими декоративными элементами. Состоятельные люди носили несколько 

слоев одежды, снизу – практичную и попроще, а сверху – дорогую и богато 

украшенную.  

Казахская женская одежда состояла из длинного платья, а также могла 

включать камзол без рукавов или шапан (халат). Зимой сверху носили длинные 

меховые шубы «күпі». В зависимости от возраста и социального статуса менялся 

внешний вид женского национального костюма. Молодые девушки носили 

одежду красного цвета, а уже после 30 лет носить вещи этого цвета считалось 

неприличным. Также с возрастом женщины носили все меньше украшений. 

Женскую одежду шили из тонкого войлока, ситца, а богатые казашки носили 

платья из шелка и бархата. Платья, камзолы и шапаны украшали узорной 

вышивкой, к ним пришивали аппликации из яркой ткани и полосок меха, крепили 

металлические или серебряные пряжки и пуговицы. 

Казахская мужская одежда состояла из рубахи, штанов и шапана. По шапану 

узнавали социальный статус мужчины. Шапан шили из тонкой или толстой ткани. 

Он мог быть разноцветным, однако представительнее выглядели однотонные и 

даже темные цвета. Парадный шапан был темно-синего или черного цвета, 

украшенный золотой вышивкой. Такие парадные шапаны было принято дарить 

уважаемым людям и почетным гостям. Такая традиция до сих пор популярна в 

Казахстане. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Раскройте особенности казахской национальной одежды. 

 2. Сравните казахскую национальную одежду с одеждой современных 

казахов.  

 3. Работа в паре (ситуативный диалог): расскажите своему другу из России 

(Ивану) о казахской национальной одежде. Объясните, как национальная одежда 

отражает национальную психологию казахов. Рассказ необходимо сопровождать 

иллюстрацией слайдов. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста словосочетания сущ.+прилаг. родительного падежа 

единственного и множественного числа. 

 2. Выпишите из текста предложения с временными отношениями (см. 

Приложение, Таблицу 9). 
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Задание 31. Прочитайте «Слово восемнадцатое» (Абай «Книга слов»). 

 

Слово восемнадцатое  

 

Человек должен одеваться скромно, содержать одежду в чистоте, быть 

опрятным. Тратить на одежду больше, чем позволяют средства, обременять себя 

излишней заботой о внешности могут только щеголи. 

Щеголи проявляют себя по-разному: один холит лицо, лелеет усы и бороду, 

нежит тело, ступает с важностью — то брови вскинет томно, то пальцами стучит, 

то локоть в сторону отставит; другой же подчеркнуто небрежен в своем 

щегольстве и, стараясь прослыть к тому же простецким парнем, как будто 

нечаянно обронит вскользь про лучшего скакуна и свои богатые наряды — мол, 

ничего особенного; усердствует, привлекая к себе внимание тех, кто стоит выше 

него, вызывает зависть в равных себе, а среди низших слывет примером 

недосягаемой изысканности и роскоши. О нем говорят: «О чем можно тужить, 

имея такого коня и одеваясь, как он?» 

Все это и нелепо, и стыдно. 

Пусть никто не увлечется этой блажью, иначе трудно будет ему вернуть 

истинно человеческий облик. 

В слове «кербез» вижу родство со словами «кер», «керден», 

предостерегающее людей от этих пороков. 

Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, 

совестливостью, хорошим нравом. Думать, что можно возвыситься иначе, может 

только глупец. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как должен одеваться человек? 

2. Можно ли «тратить на одежду больше, чем позволяют средства»? 

3. Кто такие «щеголи»? 

4. Можно ли возвыситься над людьми своим красивым нарядом? 

5. Почему «человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, 

совестливостью, хорошим нравом»? 

 

Жилище – это помещение, предназначенное для постоянного или временного 

проживания людей (индивидуальный дом, квартира, комната в гостинице, 

дача, садовый домик и т.п.). 

Интерьер – это внутреннее пространство здания или помещения в здании; 

обстановка внутри помещения. Соответствие интерьера квартиры характеру 

человека: его привычкам, мировоззрению, темпераменту – основное условие 

для разработки стиля.  
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Дизайн интерьера – это гармоничное оформление помещения, в котором 

человек должен чувствовать себя комфортно.  

 

Задание 32. Прочитайте текст. 

 

Казахская юрта 

 

Юрта – это удобное жилище казаха, которое легко собирать и перевозить во 

время кочевки. Юрта является моделью представления казахов об устройстве 

мироздания. Казахская юрта всегда устанавливалась на открытом месте. Это было 

связано с тем, что вся хозяйственная и бытовая деятельность кочевника связана 

по времени с круговоротом солнца. Дверь юрты была на восточной стороне. По 

углу падения солнечных лучей, попадающих в юрту через верхнее отверстие, 

кочевник определял время и планировал свой день. Интерьер юрты был четко 

продуман. Посередине жилища находилось место для очага. Такое его 

расположение создавало наилучшую тягу для огня и способствовало более 

равномерному согреванию помещения. В конце XIX – начале XХ вв. огонь 

разводили прямо на земле или делали для него в земле небольшое углубление. Над 

костром устанавливали железный треножник для котла (мосы) с крючком для 

подвешивания чайника. Земля в юрте, за исключением места для очага, 

застилалась кошмой. Вдоль противоположной к двери стены располагали 

сундуки, тюки с запасной одеждой и другими вещами, сверху укладывали 

свернутые одеяла, подушки и эту горку покрывали орнаментированным 

войлочным ковром или матерчатым покрывалом с вышивкой. Место перед горкой 

называли «төр» – самое почетное место в юрте: здесь обычно сидели глава семьи 

и уважаемые гости.  

Пространство казахской юрты возле входа (босаға) предназначалось для 

хозяйственных целей, направо от входа была женская половина, тут размещали 

различные пищевые припасы, посуду, кожаный сосуд для кумыса, на стенке 

развешивали вяленое мясо. Обычно этот угол закрывали ширмой. Слева от двери 

размещали вещи, связанные с мужской работой: седла, сбрую, оружие и др. Зимой, 

в сильные холода здесь могли поместить преждевременно родившегося ягненка. 

По обе стороны от дверной рамы размещали постели хозяев юрты: справа – 

старших, а слева – младших членов семьи. На ночь постели расстилали, а днем 

свертывали и укладывали у стенки. За постелью висел настенный ковер из 

орнаментированной кошмы или вышитой ткани, нашитой на войлок. Даже 

снаружи богатая казахская юрта выглядела нарядно, так как для ее крепления 

использовались орнаментированные шерстяные ленты.  

Казахская юрта хорошо сохраняет тепло, защищает от ветра, а летом – от 

зноя. Чиевая прокладка препятствует проникновению сырости. Летом в жару 

нижние войлоки поднимают для прохлады, а прокладка из чия предохраняет от 
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проникновения пыли и сора. На зиму юрты утепляли: накрывали кошмой, 

обставляли снопами камыша, окапывали землей. Аулы ставили в местах с 

естественными укрытиями от ветров и буранов. В морозные дни в юрте постоянно 

горел костер, но, несмотря на это, ее обитатели не снимали одежды, а в морозы 

надевали и меховые шубы. 

Вся жизнь казаха была связана с юртой. Шаңырақ был семейной реликвией, 

передавался из поколения в поколение. В критических ситуациях казах клялся, 

глядя при этом на шаңырақ. Қара шаңырақ юрты отца считался святыней. 

Большое внимание уделялось свадебной юрте (ақ отау), ее красота должна была 

обеспечить счастье новой семье. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Охарактеризуйте особенности казахской юрты. 

 2. Сравните казахскую юрту с современными домами казахов ХХI века.  

 3. Работа в паре (ситуативный диалог): расскажите своему другу из России 

(Ивану) о казахской юрте. Раскройте значения понятий «төр», «қара шаңырақ», 

которые не переводятся на русский язык. Рассказ необходимо сопровождать 

иллюстрацией слайдов.  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста словосочетания сущ.+прилаг. винительного падежа 

единственного и множественного числа.  

 2. Выпишите из текста предложения с пространственными отношениями 

(см. Приложение, Таблицу 11).   

 

Задание 33. Прочитайте приведенные ниже три текста.   

 

Что означает понятие «дом»? 

 

Понятие дом подразумевает не только наличие места для проживания или 

ночевки человека. Дом – это обитель, где человек защищен от воздействия 

внешней среды. Здесь он спокойно отдыхает и набирается сил. Выражение 

«чувствовать себя как дома» означает чувствовать себя спокойно, свободно и 

хорошо. Крылатая фраза «Мой дом – моя крепость» была сказана примерно в ХVII 

столетии известным английским юристом Эдуардом Коком. Позже данное 

выражение стало основой для возникновения одного из принципов американского 

законодательства, согласно которому хозяин наделяется правом защищать 

собственные владения и жизнь членов семьи от человека, вторгшегося в его дом 

без разрешения, даже с применением оружия. В данном случае под словом «дом» 

подразумевают жилище.  
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Русский язык наделяет понятие «дом» многозначными определениями. 

Одним из его ключевых значений считается понятие «семья». «Домом» мы 

называем место, в котором проживаем с близкими людьми: родителями, братьями, 

сестрами и другими родственниками. В этом случае «дом» превращается в особый 

мир с установленными в нем порядками: «В доме у нас так принято».  

Дом – это место, где человек может расслабиться и стать самим собой. 

Неважно, роскошный особняк или съемная комната является твоим домом, его 

нужно беречь, не разрушая особый мир, уважая установленные в нем правила и 

его обитателей. 

 

Дом вести – не лапти плести 

 

 Дом – это место, где человек восстанавливает силы после трудового дня. 

Это пространство, где он общается с членами своей семьи, принимает гостей, где 

царит атмосфера тепла и уюта. Домашний климат влияет на развитие человека, 

отражается на его настроении, отношениях между домочадцами. Есть русская 

пословица: «Дом вести – не лапти плести». Существует целая наука о том, как 

«вести дом», – домоводство. В Толковом словаре В. И. Даля это слово объясняется 

как «домохозяйство, то есть забота о добром порядке всего домашнего обихода». 

 Из чего же складывается такой «добрый порядок»? Слагаемых, очевидно, 

много. Тут и уютная, со вкусом обставленная квартира (хотя совсем не 

обязательно дорогой мебелью), чистота и порядок в доме, вкусный, вовремя 

приготовленный обед, мир и лад в семье, приветливая аккуратная хозяйка дома, 

радушный гостеприимный хозяин, воспитанные жизнерадостные дети и так далее.  

 Таким образом, понятие «добрый порядок» имеет широкое значение. 

Благодаря «доброму порядку» дом становится местом, где человек ощущает себя 

по-настоящему счастливым. 

 

Каким должно быть жилище? 

 

 К жилищу предъявляется ряд требований – функциональность, 

гигиеничность, эстетика. Функциональность жилища способствует нормальным 

условиям жизни. Рациональная планировка комнат, удобно расставленная мебель 

делают жилье более комфортным. Каждая комната служит своему назначению. 

 Гигиенические качества – это совокупность таких качеств, которые 

учитываются при строительстве: звукоизоляция, воздухообмен, теплозащитные 

качества, работа санитарно-гигиенического оборудования.      У себя дома, в своей 

квартире человек проводит почти третью часть жизни. Поэтому очень важно, 

чтобы квартира удовлетворяла определенным требованиям гигиены. Она должна 

быть светлой, теплой, чистой. 
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 Эстетические качества – это гармония вещей и пространства, их 

целостность и согласованность по цвету, размеру, стилю.  Жилище – это 

микрокосмос, построенный по образу и подобию человека, обитающего в нём. 

Архитектура и убранство жилища подчиняются стилю, национальным традициям 

и моде. Внутренний мир дома или интерьер – это пространство, ограниченное 

стенами и крышей, и от самих жильцов зависит, чем заполнится это пространство, 

как в нем будет чувствовать себя семья. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Раскройте значение понятия «дом». 

 2. Обоснуйте актуальность русской пословицы «Дом вести – не лапти 

плести».  

 3. Расскажите о доме своей мечты. 

 Лексико-грамматический блок 

 Найдите в текстах предложения с временными и пространственными 

отношениями (см. Приложение, Таблицы 9, 11).   

 

 Задание 34. Продолжите текст. 

 

Что такое «Умный дом»? 

 

Что подразумевается под словосочетанием «умный дом»? Возможно, такой 

дом, который, как избушка в сказке об Иванушке-дурачке, может выполнять 

команду: «Повернись к лесу передом, а ко мне задом»? 

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Стиль жизни (одежда, дизайн и функциональность 

жилища)» и объясните их значение). 

  

 5. Свободное время, отдых, интересы, увлечения  

 Предложно-падежная система русского языка (родительный падеж со 

значением принадлежности, дательный падеж со значением «лицо, 

испытывающее какое-либо состояние», творительный падеж со значением 

«заниматься, интересоваться, владеть, увлекаться», творительный падеж со 

значениями места, времени, условия, средства передвижения). Простые, 

сложные предложения. 
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Отдых – это состояние покоя либо времяпрепровождение, цель которого – 

восстановить физические и духовные силы, достичь работоспособного 

состояния организма.  Это один из видов досуга. 

Виды отдыха: активный, пассивный. 

Активный отды – это физическая и культурная деятельность (физкультура, 

туризм, чтение, слушание музыки и т.п.). 

Пассивный отдых – снятие напряжения путем расслабления, созерцания 

природы, медитации и т.п.  

Досуг – это свободное от работы время, когда человек может заниматься 

разнообразной деятельностью по своему выбору. 

Виды досуга: отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество. 

Развлечения (просмотр кинофильмов, посещение театров, концертов, музеев, 

экскурсии, путешествия и т.п.) имеют компенсационный характер и 

обеспечивают человеку смену впечатлений.  

Праздники сочетают в себе отдых и развлечения, позволяют человеку ощутить 

эмоциональный подъём.  

Самообразование (чтение, лекции, диспуты, семинары и пр.) приобщает людей 

к ценностям культуры и сочетает в себе приобретение знаний с развлечениями.  

Творчество – это наиболее высокий уровень досуговой деятельности.  

 

 Задание 35. Прочитайте текст.  

  

Лучший отдых – это отдых в Алматы 

 

 Жители и гости южной столицы всегда найдут, чем заняться в свободное 

время и могут посетить 9 ведущих государственных театров, 28 кинотеатров, 32 

музея, цирк, зоопарк, 5 стадионов, 10 аквапарков, ипподром, 500 ресторанов, а 

также высокогорный каток Медеу, расположенный на высоте 1700 метров над 

уровнем моря. Здесь было установлено более ста мировых рекордов. Медеу 

является одним из любимейших мест отдыха в выходные дни. Ледовый стадион 

вмещает 32000 зрителей. С Медеу можно попасть на горнолыжную базу 

Шымбулак – еще одну жемчужину Алматы, которая расположена на высоте 2230 

метров. Здесь действует 1500-метровая подвесная дорога, которая поднимет вас 

на высоту 3163 метра к пику Талгар. С высоты 3000 м начинается горнолыжный 

спуск. 

 Живописные горы являются визитной карточкой Алматы. Можно 

насладиться их видом, поднявшись по канатной дороге из центра города на 

высшую точку города Кок-Тобе («Голубая гора»), находящуюся на высоте 1130 

метров над уровнем моря. С этой вершины открывается удивительная панорама 

на горы и город. Здесь особенно красиво ночью, когда город освещается 

разноцветными огнями. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 Каждый, кто приезжает в Алматы, восхищается его неповторимым обликом 

– зелеными улицами, великолепными горами, многообразием фонтанов, прямыми 

широкими улицами, уникальными зданиями и сооружениями. Характерным 

является и то, что застройка города теперь ведется не единичными объектами, а 

целыми микрорайонами и жилыми комплексами. Многие из них – яркие образцы 

творчества талантливых архитекторов, высокого профессионального мастерства 

строителей. 

 Зеленый и доброжелательный мегаполис Алматы всегда привлекает 

внимание гостей и туристов. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Расскажите, где могут отдохнуть жители и гости Алматы. 

 2.Объясните, почему южная столица всегда привлекает внимание гостей и 

туристов. 

 3. Обоснуйте верность утверждения: «Лучший отдых – это отдых в 

Алматы». 

 Лексико-грамматический блок 

 Найдите в тексте существительные родительного, дательного и 

творительного падежей со значениями, указанными в Таблице 12 (см. 

Приложение).   

 

 Задание 36. Прочитайте текст.  

 

Казахские национальные виды спорта  

 
В условиях борьбы за независимость и суровой кочевой жизни у казахского 

народа сложилась самобытная система физического воспитания, включающая 

национальные виды спорта и подвижные игры. Все без исключения развлечения 

и национальные игры казахов выполняли общественные задачи: воспитательные, 

ритуальные, военно-спортивные, зрелищные, эстетические, коммуникативные. 

Военно-спортивные игры обучали юношей как военному ремеслу, так и бытовой 

деятельности. Образцами таких игр являются сайыс, аударыспақ, жамбы 

ату, алтын қабақ, көкпар, күрес и др. Особенно популярными были 

конноспортивные игры. Конь составлял подвижную базу кочевого хозяйства и 

являлся олицетворением красоты, благородства и скорости. В конноспортивных 

играх конь, совместно с всадником-джигитом, участвовал в активном 

двигательном процессе. Состязательный характер игр способствовал воспитанию 

у молодёжи силы воли, ловкости, выносливости, храбрости, мужества и всех 

лучших качеств, необходимых мужчине в военно-кочевой действительности. 
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В ХХI веке национальные игры также вызывают интерес: устраиваются 

масштабные турниры, возрождаются традиции, превращаясь в отдельные виды 

состязаний и спорта. Например, одна из любимых игр кочевников асық ату. 

Согласно исследованиям ученых, в Казахстане эта игра стала популярной в 

первом тысячелетии до нашей эры. Она не имеет возрастных ограничений: в нее 

могут играть как дети, так и старшее поколение. Правила игры довольно простые. 

Косточки выставляются в один сплошной ряд, и их надо выбить своим сақа. По 

мнению специалистов, эта национальная игра полезна для здоровья, так как 

укрепляет опорно-двигательный аппарат. Благодаря ей у игроков развиваются 

такие качества, как меткость и ловкость. Асық ату способствует хорошему 

развитию мелкой моторики. Кроме того, у детей развивается навык работать в 

команде. В настоящее время игра асық ату стала профессиональным видом 

спорта и, более того, вошла в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Данный 

вид спорта объединил в себе здоровый соревновательный дух и национальные 

традиции. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Раскройте особенности казахских национальных игр. 

 2. Объясните, почему сейчас наблюдается процесс возрождения 

национальных игр.  

 3. Работа в паре (ситуативный диалог): расскажите своему другу из России 

(Ивану) о казахских национальных видах спорта. Объясните, каково значение 

национальных спортивных игр. Рассказ необходимо сопровождать иллюстрацией 

слайдов. 

 Лексико-грамматический блок 

 Найдите в тексте существительные родительного, дательного и 

творительного падежей со значениями, указанными в Таблице 12 (см. 

Приложение).  

Путешествие – это поездка (передвижение пешком) далеко за пределы родной 

местности, постоянного местопребывания. 

Туризм – вид путешествий, совершаемых для отдыха и с образовательными 

целями. 

Турист, путешественник – человек, совершающий путешествие. 

  

 Задание 37. Прочитайте текст.  

 

Туризм в Казахстане 

 

 Казахстан обладает значительным потенциалом для развития практически 

всех видов туризма: от экологического до делового. Этому способствует богатая 
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история, оставившая на территории страны множество археологических и 

исторических памятников. Это обеспечивается за счет уникального 

географического положения, благодаря которому в Казахстане можно найти 

нетронутые уголки природы в самых различных ландшафтах. В Казахстане на 

сегодняшний день развиваются следующие виды туризма. 

 Культурно-познавательный туризм. По количеству памятников 

археологии, истории и архитектуры Казахстан представляет собой настоящий 

«музей под открытым небом». Туристы могут посетить древние города вдоль 

Великого Шелкового пути, увидеть петроглифы Тамгалы эпохи бронзы или 

знаменитые некрополи Мангыстау. 

 Экологический туризм. Количество и разнообразие территорий, природа 

которых сохранилась в практически первозданном виде, делает Казахстан 

невероятно привлекательным для любителей экологического туризма. На 

территории Казахстана насчитывается 12 национальных природных парков и 10 

заповедников. 

 Спортивный туризм. Казахстан представляет прекрасные условия для 

спортивного туризма по таким направлениям, как горнолыжный туризм, 

альпинизм, водный туризм, конный туризм, велотуризм и многое другое. 

Например, трассы горнолыжного курорта Шымбулак считаются одними из 

лучших в мире. 

 Оздоровительный туризм. Казахстан — это прекрасное место для лечебно-

оздоровительного туризма. Особенностью здесь является активное использование 

лечебных природных ресурсов: горячих источников, лечебных грязей, целебного 

климата. В Казахстане практикуется кумысотерапия, использование минеральных 

вод, пантолечение. Для тех, кто хотел бы просто отдохнуть, есть множество домов 

отдыха. Они расположены в таких красивых и экологически чистых местах, как 

побережье озера Алаколь, курортной зоны Боровое, Баянаул и т. д. 

 Религиозный туризм. Религиозный туризм в Казахстане касается, по 

большей части, посещения мусульманских религиозных объектов. Здесь 

последователи ислама могут посетить мечети, мавзолеи, гробницы и 

усыпальницы знаменитых религиозных деятелей. Это, к примеру, мавзолеи 

Ходжи Ахмета Яссауи и Арыстан-баба, подземные мечети Шакпак-Ата и Бекет-

Ата и многие другие. 

 Деловой туризм. Деловой туризм с каждым годом привлекает все большее 

число гостей в крупнейшие города Казахстана. Это, в первую очередь, Нур-

Султан, Алматы и Атырау. Здесь все чаще проводятся всевозможные 

региональные и международные конференции, саммиты, симпозиумы, привлекая 

в страну внушительное количество иностранных бизнес-туристов. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 
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 1. Расскажите о видах туризма в Казахстане. 

 2. Объясните, почему нужно развивать туризм.  

 3. Ролевая игра (ситуативный полилог): расскажите своим иностранным 

друзьям (Ивану из России, Джону из Америки, Харуто из Японии, Патрику из 

Франции и Рикардо из Италии) о местах туристического отдыха в Казахстане. 

Ответьте подробно на их вопросы. Дайте повторные ответы, когда они будут 

переспрашивать вас о чем-либо. Заинтересуйте своих друзей и пригласите их в 

Казахстан. Рассказ необходимо сопровождать иллюстрацией слайдов. 

 Лексико-грамматический блок 

 Найдите в тексте простые и сложные предложения (см. Приложение, 

Таблицу 13).   

 

 Задание 38. Прочитайте отрывок из «Слова сорок второго» (Абай «Книга 

слов»).    

 

Слово сорок второе 

 

Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он 

возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь? 

Ездит из аула в аул на выпрошенной у кого-то лошади, живет на дармовщину, 

разносит сплетни и слухи, хитростью и коварством подстрекает других или сам 

идет на поводу у подстрекателей, скитаясь без дела и без пользы. Тот, кто 

стремится к благополучию, кто привык жить своим трудом, сочтет такую жизнь 

унизительной. Разве он оставит свое дело, чтобы бродяжничать бесцельно? 

Тот, у кого заводится хоть мало-мальский скот, не довольствуясь этим, не 

бережет то, что имеет, а отправляется на поиски радостей, оставив пастухам и 

детям заботу о стаде, которое становится добычей воров, хищников, гибнет в 

непогодь. Он стерпит эту утрату, но будет не в силах отказываться от участия в 

тайных заговорах, сплетнях, мелких дрязгах. Желая обрести значимость и вес в 

обществе, он считает обязательным для себя быть причастным к мерзким и злым 

козням, грязным нашептываниям, ничтожному пакостничеству. Достигшие кое-

какого достатка, бросают свое добро на попечение других, «ты, мол, присмотри, 

пригляди», сами же предаются суесловию, дармоедству, праздному шатанию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему безделье портит человека? 

2. Почему Абай осуждает тех, кто ведет праздную жизнь? 

3. Почему тот, кто живет своим трудом, считает, что унизительно 

«бродяжничать бесцельно»?  
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Задание 39. Прочитайте отрывок из романа М. Магауина «Голубое марево». 

  

Едиге продолжал лежать и, считая себя отдыхающим, пытался размышлять 

о чем-нибудь приятном, погружаясь в сладостные мечты. Однако с мечтаниями, 

да еще и сладостными, как-то не получалось. Видимо, нужен предмет для 

мечтаний, нужна цель, нужен смысл. Без этого мысли его разбредались в стороны. 

В конце концов его утомило это ничегонеделанье, а точнее – ничегонедуманье. Он 

устал, как от тяжелой работы. <…> Едиге не понимал совершенно искренне, как 

это могут существовать люди, которые не посвятили своей жизни какой-нибудь 

возвышенной цели, – как они могут при этом спокойно есть, пить и спать. В голову 

ему не приходило, что молодости отпущен довольно короткий срок, и жар ее со 

временем гаснет, мечты – бледнеют, желания – увядают. Чего стоят, в конце 

концов, все приносимые в юности жертвы, какой смысл в том, чтобы посвящать 

ее цели яркой, но весьма отдаленной и вряд ли полностью достижимой, – об этом 

он не задумывался. Едиге многого еще не знал. Весьма многого. Не знал он и того 

— мы уже упоминали об этом, – как освободить свое сердце от постоянных тревог 

и забот, если впереди несколько свободных дней, которыми можно распорядиться 

по собственному усмотрению. 

Обычно ему бывало не до того, чтобы отправиться в горы покататься на 

лыжах или встать на коньки и смешаться с озорной, смеющейся, летящей по льду 

толпой. Кафе и рестораны?.. Он заглядывал сюда, но лишь в торжественных 

случаях, отмечая, скажем, день рождения, свой или близкого приятеля. Нечаянные 

знакомства, встречи, будоражащие кровь и забывающиеся спустя пять минут?.. 

Они его не привлекали. 

В таком городе, как Алма-Ата, многолюдном и шумном, полном всяческих 

искушений и соблазнов, имелось, по его мнению, лишь два-три места, где стоит 

бывать. Одно из них – опера. 

 

Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Почему человек устает от «ничегонеделанья» и «ничегонедуманья» как 

от тяжелой работы? 

 2. Согласны ли вы с Едиге, который не понимал, как могут существовать 

люди, которые не посвятили своей жизни какой-нибудь возвышенной цели? 

Почему? 

 3. Как проводил свое свободное время Едыге? Какие виды развлечений 

герою не нравились? Разделяете ли вы его точку зрения? 

 4. Согласны ли вы с утверждением, что опера – одно из «двух-трех мест, где 

стоит бывать»? 

 5. Как вы относитесь к тому, что в свободное время кроме оперы Едыге 

предпочитал ходить в кинотеатры и в библиотеку?   
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 Лексико-грамматический блок 

 Укажите простые, сложные предложения (см. Приложение, Таблицу 13). 

 

 Задание 40. Ролевая игра: инсценируйте семейную беседу на тему «Как я 

люблю отдыхать?». Дед (70 лет, на заслуженном отдыхе), отец (47 лет, инженер), 

сын (18 лет, студент), дочь (10 лет, школьница) рассказывают о своих увлечениях, 

хобби, интересах, планах и мечтах. Задавайте вопросы, переспрашивайте, давайте 

исчерпывавющие ответы, выражайте удивление, восторг, согласие или 

несогласие. 

  

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Свободное время, отдых, интересы, увлечения 

(спорт, путешествия)» и объясните их значение). 

 

 6. Культурный отдых. Роль искусства в жизни человека  

 Падежная система прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Прямая и косвенная речь. 

 

Искусство – это разные виды культурной деятельности человека, 

направленные на познание мира с помощью художественных образов, 

воспроизводящие действительность через творчество и удовлетворяющие 

эстетические потребности людей. 

Виды искусства: музыка, литература, живопись, скульптура, архитектура, 

театр, кино, балет и др. 

Цель искусства: для творца – это художественное самовыражение, для 

зрителя (читателя, слушателя) – эстетическое наслаждение. 

  

Задание 41. Прочитайте текст.  

  

Поэтическое и музыкальное искусство казахского народа 

 

С далеких времен песня занимала большое место в жизни казахского народа. 

Не случайно великий Абай отмечал, что при рождении ребенка поется песня и с 

песней в землю уходит тело.   Ч. Валиханов восхищался песенным талантом 

соотечественников и говорил своему другу Г.Н. Потанину: «Как будто вся 

казахская степь поет». Известные писатели и ученые-этнографы подчеркивали 

значение музыки в жизни степняков. Французский писатель Ромен Роллан писал, 

что один из каждых двух казахов сочиняет стихи, поет песни, играет на домбре и 

что казахи являются талантливым, поэтичным народом. Наши предки имеют 

очень богатую музыкальную культуру. Об этом писал собиратель народных песен, 
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музыкант-этнограф А.В. Затаевич в своих книгах «500 песен и кюев казахского 

народа», «1000 песен и кюев казахского народа».  

Один из популярных и самобытных видов устного поэтического творчества, 

корни которого уходят в глубь веков – это айтыс. В ходе поэтического состязания 

акыны-импровизаторы садились друг против друга и под аккомпанемент домбры 

демонстрировали остроумие и ораторское мастерство. Их речь отличалась 

образностью и поэтической формой. Известный казахский поэт Жамбыл Жабаев 

всегда с удовольствием принимал участие в айтысах. Лучшие словесные 

состязания вошли в золотую сокровищницу народного творчества. До наших дней 

дошли поэтические диалоги Биржана и Сары, Асета и Рысжан, Шоже и Балты, 

Жамбыла и Кулмамбета.  

Одна из распространенных форм казахской народной песни — это 

терме.  Певец перечисляет явления окружающего мира и философски рассуждает 

о смысле жизни. Исполнение терме обычно сопровождалось игрой на кобызе, 

домбре или гармони. В настоящее время известно более 40 музыкальных 

инструментов, которые возникли в глубокой древности и бережно передаются из 

поколения в поколение, совершенствуясь с годами. Играть на народных 

инструментах казахи начали в XV—XVI вв. Кюи обычно исполнялись на домбре. 

Из прошлых веков до нас дошли кюи: «Бозінген», «Ақсаққұлан», «Бозайғыр», 

«Аңшының зары» и др. Обычно кюйши предварял свое выступление рассказом об 

истории создания кюя, который он собирается исполнить. Музыкальные 

инструменты использовались не только на праздниках, но и при нападении врагов. 

С помощью таких музыкальных инструментов, как дабыл, дауылпаз, ұран, керней 

народ был оповещен о грозящей опасности. Некоторые инструменты – даңғара, 

асатаяқ, шаңқобыз –  использовали баксы-врачеватели, шаманы. Жырау, кюйши, 

акыны обычно играли на домбре, сыбызғы или қыл қобызе. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 Ролевая игра (ситуативный полилог)  

 1. Расскажите своим иностранным друзьям (Ивану из России, Джону из 

Америки, Харуто из Японии, Патрику из Франции и Рикардо из Италии) о 

поэтическом и музыкальном искусстве казахского народа.  

 2. Ответьте подробно на их вопросы. Дайте повторные ответы, когда они 

будут переспрашивать вас о чем-либо. (Друзья задают 5-6 вопросов, просят 

уточнить информацию). 

 3. Переведите на русский язык названия кюев. Расскажите подробно об 

одном кюе. Посоветуйте друзьям послушать его. 

 4. Иностранные друзья должны выразить свое удивление, восхищение, дать 

оценку прослушанному кюю.   
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 5. Дайте подробные сведения о музыкальных инструментах. (Можно 

подготовить слайды). 

 6. Расскажите о произведениях национального искусства (кюи, народные 

песни, айтысы, терме), которые вы любите слушать в свободное время.  

Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте существительные родительного падежа со значением 

принадлежности, дательного падежа со значением «лицо, испытывающее какое-

либо состояние», творительного падежа со значением «заниматься, 

интересоваться, владеть, увлекаться» (см. Таблицу 12). 

 2. Найдите предложения с прямой и косвенной речью (см. Приложение, 

Таблицу 14). 

 

 Задание 42. Прочитайте отрывок из романа А. Нурпеисова «Кровь и пот».  

  

 Кален пел полным голосом, будто в степи, а не в землянке, и рыбаки в ауле 

выходили из своих землянок, слушали, и все сходились к дому Акбалы. И дом уж 

был полон, а снаружи молча напирали, всем хотелось послушать. Кален распелся, 

его не просили, он пел сам, потому что видел, как блестят глаза у стариков и 

молодых. Песни Сары были вольны, протяжны, как степь, они прерывались 

быстрыми взлетающими звуками, и это было, как звон жаворонка на рассвете. 

Песни переплетались с шутками и прибаутками, которые Кален выкрикивал 

тонким голосом, и все тогда смеялись, будто слышали эти шутки в первый раз. 

Пел Кален и томительные грустные напевы, и тогда каждому казалось, что он 

едет ночью по степи, под высокими звездами, по ковылю и полыни, и нет конца 

пути… 

 Кален пел, и была уже полночь, и завтра надо было на рассвете выходить на 

лед, но рыбаки забыли про все, забыли свою бедную жизнь, свои несчастья и 

заботы. Акбала радовалась, что у нее в землянке народ, что горит огонь, что звучат 

песни, и она снова и снова подавала чай, боясь, что все разойдутся слишком скоро. 

Лицо ее менялось с каждой песней и лихорадочно горело. То ею овладевало 

тяжелое раздумье, и она грустила, то смеялась вместе со всеми. Ей тоже хотелось 

петь, но она стеснялась и подпевала Калену про себя, и губы ее шевелились. И 

губы ее стали нежные и красные, какими они были у нее когда-то давно, еще до 

замужества. Когда Кален уставал и, отдыхая, пил чай, домбру брал Рай и 

продолжал петь песню за песней. Никогда не бывало такого вечера в рыбачьем 

ауле… 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Было ли интересно рыбакам слушать песни гостя Калена? Ответ 

обоснуйте. 
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 2. Как автор описывает песни Сары? Знаете ли вы акына Сары Батакулы, 

который был популярен в народе? 

 3. Какие чувства испытывала Акбала, слушая пение Калена и Рая? 

 4. Какова роль песен как вида искусства в рыбачьем ауле? 

 5. Читали ли вы трилогию А. Нурпеисова «Кровь и пот»? Поделитесь 

своими впечатлениями. 

 Лексико-грамматический блок 

 Определите род, число и падеж прилагательных, выделенных курсивом (см. 

Приложение, Таблицы 2, 3). 

  

 Задание 43. Прочитайте текст.  

 

Литература – источник «разумного, доброго, вечного» 

 

 Житель цифрового века предпочитает, прежде всего, посмотреть фильм, 

посидеть в интернете, нежели почитать интересную книгу. Однако и в век 

молниеносной информации, в эпоху дайджеста современный человек нуждается в 

духовных ценностях. Шедевры мировой литературы актуальны во все времена. Не 

случайно русский писатель Л.Н. Толстой писал: «Хорошая книга – точно беседа с 

умным человеком». Французский писатель Дени Дидро заметил: «Люди 

перестают мыслить, когда перестают читать». Американский писатель Кларенс 

Дей утверждал, что мир книг – самое замечательное творение человека. 

Английский поэт Джон Мильтон говорил о том, что хорошая книга – драгоценный 

источник жизненной силы духа.  Английский ученый Джон Гершель писал: 

«Привейте человеку вкус к чтению, предоставьте ему возможность читать, и вы 

неизбежно сделаете его счастливым». Безусловно, при чтении книги человек 

попадает в очень интересный мир художественного произведения. После 

знакомства с литературными творениями мы становимся добрее, чище, умнее, а 

окружающий нас мир уже кажется нам краше и лучше. У начитанного человека 

более широкий кругозор, более высокая эрудиция, более богатый словарный 

запас. Чтение – это пища для души, тренировка для мозга. Понятие 

«библиотерапия» означает, что книга исцеляет и успокаивает человека. Благодаря 

книге мы можем мечтать, думать о прекрасном, стремиться к высокому, 

развиваться и совершенствоваться. Книга – это источник новых знаний. 

Информация, полученная из картинок, никогда не сможет заменить текст. Ведь 

рисунки дают нам всего лишь поверхностную информацию о чем-либо. А из книги 

мы получаем глубокие знания о других культурах, странах, явлениях, о 

человеческой душе, о жизни. Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. 

Можно составить верное понятие об уме и характере человека, осмотрев его 

личную библиотеку.  
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 Сейчас в интернете очень много сайтов с краткими пересказами 

классических произведений. Многие образцы литературы имеют киноверсии. 

Однако ничто не может заменить сами оригинальные тексты, написанные 

известными поэтами и писателями. Поэтому самый лучший вид отдыха – это 

чтение художественной литературы. 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Почему современный человек предпочитает посмотреть фильм, посидеть 

в интернете, нежели почитать интересную книгу? 

 2. Почему шедевры мировой литературы актуальны во все времена? 

 3. Как вы поняли высказывания о книге Л.Н. Толстого, Дени Дидро, 

Кларенса Дея, Джона Мильтона и Джона Гершеля? 

 4. Что означает понятие «библиотерапия»? 

 5. Как вы поняли выражение, выделенное в тексте курсивом?  

 6. Читаете ли вы в свободное время? Расскажите о своем любимом писателе. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите степени сравнения прилагательных, встречающихся в тексте 

(см. Приложение, Таблицу 7). 

 2. Найдите предложения с прямой и косвенной речью (см. Приложение, 

Таблицу 14). 

 

 Задание 44. Прочитайте выразительно стихотворение татарского поэта Г. 

Тукая «Театр». 

 

                                   Театр 

 

 Театр – и зрелище и школа для народа, 

 Будить сердца людей – вот в чем его природа! 

 На путь неправедный он не дает свернуть, 

 Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. 

  

 Волнуя и смеша, он заставляет снова 

 Обдумать прошлое и смысл пережитого. 

 На сцене увидав правдивый облик свой, 

 Смеяться будешь ты иль плакать над собой. 

 

 Узнаешь: жизнь твоя светла иль непроглядна, 

 Вот это верно в ней, а это в ней неладно. 

 Развить захочешь ты достойные черты — 

 Так новой мудростью обогатишься ты. 
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 И если ты хорош — то только лучше станешь, 

 А если ты дикарь — из темноты воспрянешь. 

 В театре рангов нет, в нем так заведено: 

 Ты господин иль раб — театру все равно! 

 

 Он чист и величав, влечет он к светлым весям, 

 Свободен и широк, он свят и независим. 

 Он – благонравья храм, он – знания дворец. 

 Наставник для умов, целитель для сердец. 

 

 Но следует ему блюсти одно условье: 

 Родной народ учить с терпеньем и с любовью, 

 И с древа мудрости срывать тогда лишь плод, 

 Когда он красоту и зрелость обретет. 

 
 Контрольные вопросы 

 1. Почему театр является «зрелищем и школой для народа»? 

 2. Как вы понимаете то, что театр призван «будить сердца людей»? 

 3. Почему зритель видит на сцене театра свой облик? 

 4. Почему человек в театре «обогащается новой мудростью»? 

 5. Как вы понимаете выражение «в театре рангов нет»? 

 6. Почему театр – «наставник для умов, целитель для сердец»? 

 7. Нравится ли вам посещать театр? Ответ обоснуйте. 

 

 Задание 45. Отгадайте загадки по теме «Искусство». Обоснуйте свои 

ответы. 

1) Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу или торт, 

То подобную картину называют …  

2) Если видишь: на картине нарисована река, 

  Или ель и белый иней, или сад и облака, 

  Или снежная равнина, или поле и шалаш, 

  То подобная картина называется …  

3) Когда художник, независимо от века, 

Изобразил нам на картине человека, 

То ту картину назовем, сомнений нет, 

Конечно, не иначе как ...  

4) Артист на сцене – кукловод, 
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А зритель в зале там — народ. 

Артисту смотрят все на руку, 

Что за театр? Театр … 

5) Пришли в театр мы как-то с другом. 

Искали долго, где нам сесть. 

Сказали нам, что полукругом 

Ряды для нас в театре есть. 

С давних пор любой театр 

Имеет свой...   

6) В кинотеатре – широкий экран, 

В цирке – манеж иль арена. 

Ну, а в театре, обычном театре, 

Площадка особая – …  

7) Спектакль на славу удался 

И публика довольна вся! 

Художнику особые овации 

За красочные ...  

8) Он по сцене ходит, скачет, 

То смеется он, то плачет! 

Хоть кого изобразит, — 

Мастерством всех поразит! 

И сложился с давних пор 

Вид профессии – ...  

9) Всеми он руководит, 

Мыслит, бегает, кричит! 

Он актеров вдохновляет, 

Всем спектаклем управляет, 

Как оркестром дирижер, 

Но зовется – ...  

10) Все герои спектакля на сцене танцуют – 

Не поют, не играют и не рисуют.  

Прекраснее спектакля в театрах нет, 

А называется он просто – ...   

11) В театре очень интересно, 

Когда в спектакле все поют. 

И музыку играл оркестр. 

Спектакль как же назовут?  

12) Этот законченный эпизод 

Играет оркестр, один поет.  
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Слова для справок: режиссер, амфитеатр, балет, актер, портрет, ария, 

пейзаж, натюрморт, опера, театр кукол, декорации, сцена. 

(https://lubimov85.ru/stihi-o-detskom-tvorchestve/) 

 

Задание 46. Прочитайте «Слово седьмое» (Абай «Книга слов»).    

 

Слово седьмое 

 

Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. Первое из них требует еды, 

питья и сна. Это – потребность плоти, без этого тело не может служить 

пристанищем для души, не будет расти и крепнуть. Другое – тяга к познаниям. 

Младенец тянется к ярким вещам, берет их в рот, пробует на вкус, прикладывает 

к щеке. Встрепенется, услышав звуки дудки или свирели. Подросши, бежит на лай 

собаки, на голоса животных, на смех и плач людей, теряет покой, спрашивая обо 

всем, что видят глаза и слышат уши: «Что это? Зачем это? Почему он так делает?» 

–  это уже потребность души, желание все видеть, все слышать, всему учиться. 

Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн вселенной, не объяснив 

всего себе, человеку не стать человеком. И бытие души такого человека тогда 

ничем не разнится от бытия иной твари. 

Изначально Бог отличил человека от животного тем, что наделил его душой. 

Почему мы, повзрослев и поумнев, не ищем и не находим удовлетворения тому 

любопытству, что в детстве заставляло нас забывать о еде и сне? Почему мы не 

избираем путь тех, кто ищет знаний? 

Нам бы неустанно ширить круг своих интересов, множить знания, которые 

питают наши души. Нам бы понять, что блага души несравненно выше телесных, 

и подчинить плотские потребности велению души. Но нет, не стали мы делать 

этого. Кликушествуя и каркая, не продвинулись мы дальше навозной кучи у аула. 

Душа правила нами только в детстве. Повзрослев и окрепнув, мы не позволили ей 

повелевать собой, подчинили душу телу, на все окружающее смотрим глазами, но 

не разумом, не доверяемся порывам души. Довольствуясь внешним видом того, 

что охватывает взор, не пытаемся вникнуть во внутренние тайны, полагая, что 

ничего не теряем от этого незнания. На замечания и советы людей умных 

отвечаем: «Ты живи своим умом, а я своим проживу», «Чем быть богатым чужим 

умом, лучше быть бедным, да по-своему». Мы не способны оценить их 

превосходства над нами, не понимаем смысл сказанного ими. 

Нет ни искры в груди, ни веры в душе. Чем отличаемся мы от животного, 

если видим только глазами? В детстве мы были лучше. Тогда мы были 

человеческими детьми – стремились узнать, как можно больше. Сейчас мы хуже 

скота. Животное не знает ничего, но и не стремится ни к чему. Мы не знаем 

ничего, но готовы спорить до хрипоты: отстаивая свою темноту, стремимся свое 

невежество выдать за знания. 

https://lubimov85.ru/stihi-o-detskom-tvorchestve/
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Контрольные вопросы 

1. Какие два начала наследует ребенок, появляясь на свет? 

2. Как вы понимаете выражение «потребность души»? 

  3. Какими особенностями Бог наделил человека в отличие от животного? 

4. Как вы объясните смысл высказывания: «Нам бы понять, что блага души 

несравненно выше телесных, и подчинить плотские потребности велению души»? 

5. Почему Абай сетует на то, что «в детстве мы были лучше»? 

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Культурный отдых: театры, музеи, фестивали, 

выставки, концерты, литература, музыка. Роль искусства в жизни человека» 

и объясните их значение). 

 

7.  Государственные и религиозные праздники в РК  

Предложно-падежная система русского языка. Употребление глаголов 

совершенного и несовершенного вида. Временные, объектные, атрибутивные 

отношения в предложении. 

 

Праздник – день торжества, установленный в честь или в память какого-

нибудь выдающегося события. 

Праздники Казахстана – национальные, государственные, религиозные, 

профессиональные и иные праздники и памятные дни, отмечаемые согласно 

законодательству Республики   Казахстан. 

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике 

Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, 

оказавших существенное влияние на развитие казахской государственности. 

Празднование национальных праздников сопровождается проведением 

официальных мероприятий в центральных и местных государственных 

органах. Устанавливаются Законом «О праздниках в Республике Казахстан». 

Государственные праздники – праздники, посвящённые событиям, 

имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно 

отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование 

государственных праздников может сопровождаться проведением 

официальных мероприятий. Устанавливаются Законом «О праздниках в 

Республике Казахстан». 

Профессиональные и иные праздники – праздничные даты, не наделённые 

статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые 

отдельными категориями граждан. Перечень праздничных дат 

устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Таблица 1– Стандартные поздравления 

Структура Официальное Неофициальное 

Обращение Уважаемый (-ая, -ые)/ 

Глубокоуважаемый (-ая, 

-ые) 

(Мой/моя/наши) Дорогой (-

ая, -ие)/Милый (-ая, -ые)/ 

Любимый (-ая, -ые) 

Поздравление Разрешите поздравить 

Вас/ 

Поздравляю (-ем) Вас 

Поздравляю (-ем) тебя, вас  

Пожелания (Чистосердечно) Желаю 

(-ем) Вам … 

(От всей души) Желаю (-ем) 

тебе/вам … 

Заключение С уважением С любовью/ с наилучшими 

пожеланиями 

 

Задание 47. Прочитайте текст.  

 

Новый год в Казахстане 

 

Новый год – один из государственных праздников Казахстана. Его стали 

отмечать в стране с середины XIX века, когда здесь поселились русские 

переселенцы. Встреча Нового года традиционно начинается с вечера 31 декабря. 

Во всех населенных пунктах республики проходят массовые гуляния, а в момент 

наступления Нового года даётся салют. В Новый год приходит Дед Мороз и дарит 

детям подарки, которые приносит в мешке за спиной. Дед Мороз (Аяз Ата) – это 

сказочный персонаж славянского фольклора. В славянской мифологии он 

олицетворяет зимние морозы. Прообразом Деда Мороза служил Святой Николай 

(Санта Клаус). 

Одним из главных атрибутов Нового года во всём мире является 

праздничная ёлка. Во многих странах её ставят на Рождество и именуют 

рождественской ёлкой. Казахи также соблюдают эту традицию, поэтому к Новому 

году в каждом доме стоит красивая новогодняя ёлка. Еще одной новогодней 

традицией является праздничное застолье. Близкие родственники и друзья 

собираются за столом, чтобы встретить Новый год. Сначала все «провожают» 

Старый год и вспоминают, что хорошего в нём было.  В канун Нового года по 

традиции глава государства обращается с поздравлением к народу Казахстана. В 

0 часов 0 минут начинают бить куранты, отсчитывая последние секунды старого 

года. С наступлением 1 января все поздравляют друг друга с наступившим новым 

годом, желая новых успехов и побед в наступившем году. 1 и 2 января в 

Казахстане являются праздничными и нерабочими днями. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 
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 1. Опишите атрибуты Нового года. 

 2. Раскройте воспитательное значение новогоднего праздника.  

 3. Расскажите, как вы отмечаете Новый год. 

 4. Напишите текст новогоднего поздравления (родителям, другу, 

преподавателю).  

 5. Ролевая игра: помечтайте и представьте себе, что вы являетесь Дедом 

Морозом. Обратитесь с поздравлением к народу Казахстана. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста глаголы, определите их вид (см. Приложение, 

Таблицу 15). 

 2. Есть ли в тексте предложения с временными, объектными, 

атрибутивными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 9, 16, 17.) 

 

Задание 48. Прочитайте текст.  

 

Наурыз – это праздник единства  

  

Наурыз – это праздник, который отмечается уже более пяти тысяч лет как 

казахами, так и многими народами Азии. Наурыз у казахов называют «Ұлыстың 

ұлы күні». Название праздника «Наурыз» в переводе с фарси означает «Новый 

день». Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и весь месяц 

март. Праздник Наурыз отмечают 22 марта в день весеннего равноденствия. К 

празднованию Наурыза казахи всегда относились очень ответственно, начинали 

готовиться к нему заранее, приводили в порядок хозяйство, расчищали арыки, 

убирали жилище, надевали чистую нарядную одежду, готовили богатый стол, а в 

знак пожелания урожая, изобилия, дождя, молока все емкости в жилище 

наполняли молоком, ключевой водой, айраном и зерном. В день празднования 

Наурыза все старались быть в добром расположении духа, при встрече заключали 

друг друга в объятья, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все беды и 

несчастья обходили их стороной. 

Праздничный дастархан накрывался в каждом жилище. До и после трапезы 

мулла читал молитвы в честь предков. Затем старший по возрасту давал 

благословение (бата) на то, чтобы год был благополучным. Главным угощением 

на праздничном столе было блюдо «Наурыз көже». Наурыз көже – это ритуальное 

блюдо, похлебка, включающая в себя семь компонентов: воду, мясо, соль жир, 

муку, злаки и молоко. Цифра семь сама по себе имеет сакральный характер у 

казахов. Семь компонентов наурыз көже означали семь элементов жизни. 

Огромный котел для наурыз көже символизировал единство. Праздник Наурыз 

всегда сопровождался массовым весельем. Молодежь собиралась у качелей 

(алтыбақан). Все пели, играли в национальные игры. На Наурыз часто 
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устраивались соревнования между юношами в борьбе или скачках. Также на 

Наурыз устраивались айтысы. Акыны состязались в поэтическом мастерстве. 

В современном Казахстане Наурыз празднуют официально три дня – с 21 по 

23 марта. Эти дни в республике, согласно законодательству, – государственный 

праздник. Во всех крупных городах организуют этноаулы, где с самого раннего 

утра горожан угощают наурыз көже и баурсаками. Рядом с юрточным городком 

проходят театрализованные представления, шоу канатоходцев, конкурсы и 

различные спортивные состязания. Параллельно проходят выставка 

ремесленников, представляющих изделия декоративно-прикладного искусства, и 

сельскохозяйственная ярмарка, где предлагают национальные молочные 

продукты. Наурыз в небольших населенных пунктах также интересен своей 

самобытностью. Там местный народ, например, может позволить себе проводить 

исконно национальные соревнования, что невозможно сделать в центре 

мегаполиса. 

  

Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 Ролевая игра (ситуативный полилог)  

 1. Расскажите своим иностранным друзьям (Ивану из России, Джону из 

Америки, Харуто из Японии, Патрику из Франции и Рикардо из Италии) о 

праздновании Наурыза в Казахстане (в прошлом и в настоящем).  

 2. Ответьте подробно на их вопросы. Дайте повторные ответы, когда они 

будут переспрашивать вас о чем-либо. (Друзья задают 5–6 вопросов, просят 

уточнить информацию). 

 3. Переведите на русский язык выражение «Ұлыстың ұлы күні» и объясните 

друзьям его смысл. 

 4. Прочитайте друзьям стихотворение М. Макатаева «Наурыз-думан» и 

передайте его содержание на русском языке.  

 Наурыз айы туғанда, 

 Той болушы еді бұл маңда. 

 Сақталушы еді сыбаға, 

 Сапарға кеткен ұлдарға, 

 Наурыз айы туғанда. 

 Наурыз, наурыз, күн игі! 

 Күні игі жердің – түрі игі. 

 Бауыры жылып науат-қар, 

 Бабымен ғана жібиді. 

 Шашылып ырыс шанақтан, 

 Шақырып бір үй бір үйді, 

 Шаттанушы еді бір игі. 
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 Осынау игі кең жерге, 

 Наурыз айы келгенде, 

 Наурыз тойын бергенде, 

 Көрмегендер де – арманда, 

 Арманда – оны көрген де. 

 Келіп ем өмір – орманға, 

 Наурыз айы келгенде. 

 

 5. Предложите иностранным друзьям послушать песню на слова данного 

стихотворения в исполнении народной артистки РК Розы Рымбаевой. – URL: 

https://youtu.be/Szh0aQ1GKx8 

 6. Иностранные друзья должны выразить свое удивление, восхищение, дать 

оценку песне «Наурыз-думан». 

 7. Подберите текст благословения (бата), которое давали старшие за 

раздничным столом во время празднования Наурыза. Прочитайте и объясните 

своим друзьям содержание бата на русском языке. 

 8. Раскройте воспитательное значение праздника Наурыз. 

 9. Иностранные друзья должны поздравить вас с праздником Наурыз и 

поблагодарить за подробную информацию об этом празднике. Вы благодарите их 

за поздравление и приглашаете их в Казахстан отметить Наурыз. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста глаголы, определите их вид (см. Приложение, 

Таблицу 15). 

 2. Есть ли в тексте предложения с временными, объектными, 

атрибутивными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 9, 16, 17.) 

 

Задание 49. Прочитайте текст.  

 

Құрбан-айт 

 

Құрбан-айт считается одним из значимых мусульманских праздников, 

который начинается на 70-й день после окончания поста – ораза. Исчисление 

согласно лунному календарю ежегодно изменяется с разницей примерно в 10 

дней. В переводе с арабского Құрбан-айт – «праздник жертвоприношения». 

Считается, что тот, кто выполнил құрбан-шалу (принес в жертву одно из 

животных: овцу, корову, или верблюда), обеспечил семье благополучное 

существование. Құрбан-айт связан с библейским преданием о пророке Ибрагиме 

(Аврааме), который хотел принести в жертву Богу своего сына Исмаила (Исаака). 

Бог в последнюю минуту сжалился над несчастным и послал архангела Джабраила 

(Гавриила) с барашком и спас Ибрагиму сына. В память об этом дне каждый 

мусульманин обязан принести жертву (құрбандық), то есть зарезать при чтении 

https://youtu.be/Szh0aQ1GKx8
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соответствующей молитвы овцу, корову или верблюда. У мусульман существует 

поверье, будто на спине животного, принесенного в жертву, минуя мост Сират, 

перекинутый над адом, правоверный может проследовать в рай.  

Мусульмане готовятся к этому празднику. В мечети совершается особое 

богослужение, читаются проповеди, в домах готовятся угощения. Курбан-байрам 

продолжается три дня. В дни праздника правоверные посещают могилы своих 

близких, молятся за них, раздают милостыню. В этот день у каждого 

мусульманина должен быть накрыт дастархан, поскольку к нему в любую минуту 

могут зайти гости или представители духовенства. Кроме своих близких и родных, 

он не должен забывать и о тех, кто живет в нужде, и угостить их.  

Таким образом, Құрбан-айт формирует среди людей традиции смирения и 

милосердия. Сейчас этот праздник стал выходным днем, благодаря чему люди 

могут отметить его, соблюдая все обряды.  
  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Что означает выражение Құрбан-айт?  

 2. Когда отмечается Құрбан-айт? 

 3. Какое предание связано с праздником Құрбан-айт? 

 4. Каково воспитательное значение праздника Құрбан-айт?  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста глаголы, определите их вид (см. Приложение, 

Таблицу 15). 

 2. Есть ли в тексте предложения с временными, объектными, 

атрибутивными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 9, 16, 17.) 

 

Задание 50. Прочитайте выразительно стихотворение российского поэта Г. 

Скрипкина «В Бессмертном полку». 

 

В Бессмертном полку 

 

В Бессмертном полку я шагал вместе с внучкой, 

 А внучек за ручку бабулю держал. 

 Бежал по портретам восторженный лучик 

 И общий восторг у людей отражал. 

 

 Наметилась связь между старым и малым. 

 Единые песни неслись в унисон. 

 Задорным «ура-а-а» мы призывы встречали, 

 Всерьёз ощущая, что это не сон. 
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 Что это победный парад поколений 

 С младою улыбкой и взрослой слезой. 

 Без громкого пафоса внешних велений, 

 От чистого сердца и с ясной душой. 

 

 С портретов смотрели родимые лица, 

 И виделась радость в их добрых глазах. 

 И наши сердца стали с гордостью биться, 

 И стали бодрее звучать голоса. 

 

  

Прошли по Дворцовой, и внучка спросила – 

 Ведь ты же напишешь об этом стихи? 

 Смотри, сколько в людях возвышенной силы, 

 Смотри, как стремления их велики! 

 

 И я, с благодарностью глянув на внучку, 

 Сказал, что мы вместе отыщем слова, 

 Чтоб были стихи и красивей, и лучше. 

 Согласьем качнулась её голова. 
  
 Контрольные вопросы 

 1. Какому событию посвящено данное стихотворение? 

 2. Как вы объясните понятие «Бессмертный полк»? 

 3. Что означает «победный парад поколений»? 

 4. Где проходит «парад поколений»? 

 5. О чьих портретах идет речь в стихотворении? 

 6. О чем внучка просит деда написать стихи? 

 7. Почему дед смотрит с благодарностью на внучку и говорит ей: «Вместе 

отыщем слова»?   

 

Задание 51. Ролевая игра «Сказка о споре праздников»  

 

Сказка о споре праздников 

  

Собрались как-то вместе 12 праздников Казахстана и затеяли между собой 

горячий спор о том, кто из них важнее.  

– Я, – молвил Новый год, – первый день календаря. Я – начало нового. С 

древних времен люди с радостью готовятся к встрече со мной… 

<…> 



61 
 

Долго продолжался спор. Каждый праздник старался доказать свою 

значимость: вспоминал свою историю, подчеркивал свой статус в современном 

Казахстане, хвалился своими лучшими традициями, приводил в пример 

стихотворения и песни, которые люди посвятили ему. Никто из 12 выступающих 

не хотел сдаваться. Поняли тогда праздники, что не смогут они сами разрешить 

затянувшийся спор и обратились за помощью к Человеку. 

–  У каждого из вас свое предназначение, – начал свою речь Человек, – а для 

людей вы являетесь не просто красными днями календаря, когда можно отдыхать 

от работы. Вас отмечали наши предки и будут праздновать потомки. Вы – наша 

история, в вас – связь времен. Вы учите нас почитать прошлое, беречь настоящее, 

строить планы на будущее. Благодаря вам люди сближаются между собой, 

становятся добрее друг к другу. Поэтому вам не стоит спорить. 

С тех пор не стали праздники затевать бессмысленный спор, потому что 

люди ежегодно отмечали их и называли всех одинаково добрым словом 

«праздник».       

 

Контрольные задания 

1. Допишите текст «Сказки о споре праздников». Дополните сказку 

выступлениями 12 праздников (см. Таблицу «Праздничные и выходные дни в 

Республике Казахстан»). 

 

 Таблица 2 – Праздничные и выходные дни в Республике Казахстан 

№ Дата Название праздника Статус 

1 1–2 января Новый год Государственный 

2 7 января Православное рождество Религиозный 

3 8 Марта Международный женский 

день 

Государственный 

4 21–23 марта Наурыз  Государственный 

5 1 мая Праздник единства народа 

Казахстана 

Государственный 

6 7 мая День защитника Отечества Государственный 

7 9 мая День Победы Государственный 

8 6 июля День Столицы Государственный 

9 30 августа День Конституции 

Республики Казахстан 

Государственный 

10 Первый день 

Курбан-айта по 

мусульманскому 

календарю 

Курбан-айт Религиозный 
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11 1 декабря День Первого Президента 

Республики Казахстан 

Государственный 

12 16–17 декабря День Независимости Национальный 

 

2. Инсценируйте сказку (действующие лица: рассказчик, 12 праздников, 

Человек). 

  

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Государственные и религиозные праздники в РК» и 

объясните их значение). 

  

 8. Географическое положение города. Экология города  

 Предложно-падежная система русского языка. Совершенный/ 

несовершенный вид глагола. Наречия места, образа действия. 

Пространственные, причинно-следственные, объектные отношения в 

предложении. 

Географическое положение – это положение географического объекта 

относительно поверхности Земли, а также по отношению к другим объектам, 

с которыми он находится во взаимодействии.  

Экология – это: 1) окружающая человека среда; условия существования 

животных и растений в какой-либо местности; 2) наука, изучающая 

взаимоотношения человека, животных, растений и микроорганизмов между 

собой и с окружающей средой. 

Эколог – это специалист, занимающийся изучением экологической ситуации. 

Урбоэкология (экология города) – это раздел экологии, занимающийся 

проблемами, которые создает среда, образованная современными городами. 

Города являются важнейшими источниками загрязнения окружающей среды 

как за счёт промышленного производства, так и за счёт автомобильного 

транспорта. Жилая застройка снижает скорость ветра, что способствует 

концентрации загрязняющих веществ в воздухе. 

 

Задание 52. Прочитайте текст.  

 

Географическое положение города Алматы 

 

Город Алматы расположен в центре Евразийского континента, на юго-

востоке Республики Казахстан. Географические координаты: 77 градусов 

восточной долготы и 43 градуса северной широты. Алматы живописно раскинулся 

в предгорьях Заилийского Алатау – самого северного хребта Тянь-Шаня на высоте 

от 600 до 1650 метров над уровнем моря. На одной широте с ним находятся Гагры 

и Владивосток. Город расположен на выносе древних и молодых отложений рек 
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Большой и Малой Алматинок и их притоков. Горные реки и озёра являются 

основным источником для водоснабжения города. 

Богат и разнообразен животный и растительный мир Заилийского Алатау. 

Окрестности Алматы являются частью Иле-Алатауского национального парка, на 

территории которого организованы природные заказники и заповедник. Многие 

редкие птицы и звери, обитающие здесь, занесены в Красную книгу Казахстана. 

Среди них – снежный барс, или ирбис, ныне украшающий герб Алматы. 

Климат в городе резко-континентальный, с большими колебаниями 

температур не только в течение года, но и суток. В южных жилых массивах на 

высоте 1500–1700 м над уровнем моря в урочище Медео и на Каменском Плато 

чувствуется дыхание ледников. Климат в городе носит гораздо более мягкий 

характер, чем в Северном и Центральном Казахстане. Летнюю жару в городе 

смягчает его более возвышенное положение (650–950 метров выше уровня моря), 

прохладный ночной бриз с близлежащих гор, покрытых ледниками даже летом, 

обилие зелени и множество мелких ручьёв, арыков и речушек, крупнейшие из 

которых – Большая Алматинка, Малая Алматинка и Есентай (Весновка). Зимой и 

осенью климат несколько смягчён тёплыми антициклонами с субтропических 

пустынь Средней Азии. 

  

Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Опишите географическое положение города Алматы. 

 2. Охарактеризуйте климат в Алматы.  

 3. Опишите географическое положение вашего родного города/села. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста глаголы, определите их вид (см. Приложение, 

Таблицу 15). 

 2. Выпишите из текста наречия места, образа действия (см. Приложение, 

Таблицу 8). 

 

Задание 53. Прочитайте текст.  

 

Экология Казахстана 

 

Окружающая среда Казахстана испытывает серьёзные экологические 

проблемы. К ним относятся радиоактивное загрязнение в связи с проведениями 

ядерных испытаний на полигоне в Семипалатинске во время существования 

СССР, исчезновение Аральского моря (на границе Казахстана и Узбекистана) и 

превращение в пустыню бывших сельскохозяйственных угодий. Многие из этих 

экологических проблем появились ещё в эпоху существования СССР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Снижение уровня воды в Аральском море привело к резким переменам в 

климате Казахстана: так, некогда плодородной почве был нанесён серьёзный 

ущерб, пыльные бури разносили соль, усиливалась ветряная эрозия. В результате 

неконтролируемого процесса погибла огромная часть сельскохозяйственных 

угодий. К 2019 году объём моря составил всего 5% от первоначального. 

В связи с усилением загрязнения Каспийского моря, вызванным добычей 

нефти и газа, складывается неблагоприятная экологическая обстановка в 

казахских территориальных водах, что может стать в будущем причиной 

экологической катастрофы. Министерство по охране окружающей среды 

Казахстана начало предпринимать серьёзные меры по спасению Аральского моря 

и сохранению окружающей среды Западного Казахстана, строго ограничив 

добычу нефти на Каспийском побережье. Предлагаются различные проекты 

спасения Аральского и Каспийского морей. 

В настоящее время в крупных городах Казахстана существуют 

экологические проблемы, связанные с сильным загрязнением воздуха. По мнению 

экологов, наиболее загрязнен воздух в Усть-Каменогорске и Семее. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Сформулируйте 5 вопросов к тексту. 

 2. Работа в паре: составьте диалог по содержанию текста. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста глаголы, определите их вид (см. Приложение, 

Таблицу 15). 

 2. Есть ли в тексте предложения с причинно-следственными, 

пространственными, объектными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 10, 

11, 16.) 

 

Задание 54. Прочитайте текст.  

 

Экологические проблемы Алматы 

 

Экологические проблемы Алматы являются острейшими, город находится в 

числе самых загрязненных в мире. Источниками загрязнения являются выбросы 

от автотранспорта и стационарных объектов. В Алматы, крупном мегаполисе 

Казахстана, в настоящее время большую актуальность приобрели вопросы 

организации сбора и вывоза отходов потребления – твердых бытовых отходов – 

на утилизацию или захоронение. Основной экологической проблемой города 

Алматы является загрязнение воздушного бассейна. В воздушный бассейн города 

от стационарных источников поступает порядка 18 тысяч вредных 

веществ – эмиссии загрязнения в атмосферу от крупных объектов 
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теплоэнергетического комплекса, от объектов среднего и малого 

предпринимательства, в том числе, имеющих автономные источники 

теплоснабжения. 

Количество автотранспортных средств неуклонно растет. На сегодняшний 

день в городе эксплуатируется (с учетом иногороднего транспорта) порядка 570 

тысяч единиц легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других видов 

транспортных средств, большая часть которых со сроком эксплуатации семь и 

более лет с момента их выпуска. Проблема загрязнения атмосферного воздуха 

автомобильным транспортом остается важнейшим фактором в ухудшении 

качества атмосферного воздуха (с учетом иногороднего транспорта выбросы 

составляют порядка 190 тысяч тонн вредных веществ в год). 

За последние три года каждая третья-четвёртая автомашина 

эксплуатируется с превышением норм токсичности. Департамент совместно с 

другими госорганами ежегодно проводит месячник по улучшению воздушного 

бассейна города. Проверяются автобусные парки, обслуживающие городские 

маршруты. За выявленные нарушения природоохранного законодательства 

юридические лица и ответственные лица привлекаются к административной 

ответственности. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Почему Алматы находится в числе самых загрязненных городов в мире? 

 2. Что является основной экологической проблемой города Алматы? 

 3. Почему ухудшилось качество атмосферного воздуха в Алматы? 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста глаголы, определите их вид (см. Приложение, 

Таблицу 15). 

 2. Выпишите из текста наречия места, образа действия (см. Приложение, 

Таблицу 8). 

 

Задание 55. Прочитайте выразительно стихотворение русского поэта  

А. Межирова «Прощание со снегом».  

 

Прощание со снегом 

 

Вот и покончено со снегом,  

С московским снегом голубым, – 

Колес бесчисленных набегом  

Он превращен в промозглый дым.  

 

О, сколько разных шин! Не счесть их!  



66 
 

Они, вертясь наперебой,  

Ложатся в елочку и в крестик  

На снег московский голубой.  

 

От стужи кровь застыла в жилах,  

Но вдрызг разъезжены пути —  

Погода зимняя не в силах  

От истребленья снег спасти.  

 

Москва от края и до края  

Голым-гола, голым-гола.  

Под шинами перегорая,  

Снег истребляется дотла.  

 

И сколько б ни валила с неба  

На землю зимняя страда,  

В Москве не будет больше снега,  

Не будет снега никогда. 

  

 Контрольные задания 

 1. Опишите картину, которую изобразил поэт в данном стихотворении. 

 2. Раскройте смысл названия стихотворения. Почему идет речь о 

«прощании» со снегом? 

 3. Дайте комментарий выражению «Снег истребляется дотла». Кто в этом 

виноват? 

 4. Объясните концовку стихотворения. Почему в Москве «не будет снега 

никогда»? 

 5. Является ли проблема, волнующая поэта, экологической? Ответ 

обоснуйте. 

 

 Задание 56. Прочитайте отрывок из романа А. Жаксылыкова «Поющие 

камни». 

 

 Я рос хилым болезненным мальчиком. Мы росли и болели, болели росли, и 

никто из нас не догадывался, что за западными холмами зарылся в землю айдахар 

по имени Полигон. Глухие подземные удары, трещины на стенах, периодический 

звон посуды в шкафу, свечение облаков были для нас такими же привычными 

явлениями, как очередные повальные эпидемии в округе, постоянное 

головокружение и слабость, кровотечение из носу, волдыри и лишаи, 

покрывающие тело с ног до головы. Мы не знали, что красивые радужные облака, 
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плывущие в вышине в сторону недалекого Китая, облака серебристые, 

светящиеся, кучевые, дождевые, заряжены энергетическими спорами грозных 

болезней. Когда хворь одолевала нас так, что что мы не могли даже двигаться, 

мама принималась лечить нас мазями и настоями, приготовленными из местных 

трав. Она не знала, что травы тоже были отравлены.  

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Где (географическое расположение местности) предположительно живет 

рассказчик? 

 2. О какой экологической проблеме идет речь в данном отрывке? 

 3. Почему полигон назван в тексте «айдахаром»? 

 4. Читали ли вы роман А. Жаксылыкова «Поющие камни»? Поделитесь 

впечатлениями. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста наречия места, образа действия (см. Приложение, 

Таблицу 8). 

 2. Есть ли в тексте предложения с причинно-следственными, 

пространственными, объектными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 10, 

11, 16.) 

 

 Задание 57. Прочитайте отрывок из романа А. Нурпеисова «Последний 

долг». 

 

 Так уж, видно, угодно было матери-природе – сотворить посреди 

пустынных степей синее-синее море, похожее на чашу с прозрачной водой. Две 

могучие реки, как два материнских сосца, испокон веков щедро питали его. И 

теперь особенно жалко и больно смотреть на него, когда оно усохло, спало, 

обмелело на четыре человеческих роста. За все долгое знойное лето иной раз 

бурдюка воды не перепадет ему от двух некогда полноводных, великих рек, 

Сырдарьи и Амударьи, и тогда море, обреченное на мучительную жажду, 

уподоблялось в его сознании доживающему последние дни тяжелобольному. И 

как у изголовья безнадежного больного собираются, толпясь, разные там знахари, 

бабки-гадалки, так и вокруг бед погибающего моря суетятся какой уже год 

провидцы-прорицатели. Только что один из них предсказал, что в ближайшие пять 

лет Аральское море разделится надвое, оставив на дне крепчайший рассол. Что ж, 

и на том спасибо. Находились ведь и такие пророки, которые с пеной у рта сулили, 

что еще какой-нибудь десяток лет – и от древнего моря едва ли достанется 

потомкам два ведра воды. А этот хоть как-то утешил, посулив вместо моря два 

озера. Хорошо, что не все исчезнет, что-то сохранится. Пусть жалкий и горестный, 

все-таки след древнего Арала, как печальное воспоминание, останется на земле. 
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Но загляни себе в душу – разве успокоится она, если море, которое веками 

кормило и радовало поморцев, давало приют всем жаждущим в пустыне, вдруг 

разлетится надвое, будто рассеченное мечом рока, – на северный Малый и южный 

Большой Арал?.. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Как описывается в данном отрывке Аральское море? Почему писатель 

сравнивает его с «безнадежно больным» человеком? 

 2. О какой экологической проблеме идет речь в данном отрывке? 

 3. Передайте содержание данного отрывка своими словами. Прочитайте его 

в оригинальном варианте. Сравните два текста. 

 4. Читали ли вы роман А. Нурпеисова «Последний долг»? Поделитесь 

впечатлениями. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Выпишите из текста наречия места, образа действия (см. Приложение, 

Таблицу 8). 

 2. Есть ли в тексте предложения с причинно-следственными, 

пространственными, объектными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 10, 

11, 16.) 

 

 Задание 58. Прочитайте отрывок из «Слова тридцать восьмого» (Абай 

«Книга слов»). 

Слово тридцать восьмое 

 

Ведь все на свете создано так, что одно служит интересам другого. Неживые 

тела не чувствуют боли и служат пищей одушевленной твари; животные 

поддерживают жизнь разумных существ – людей; животные освобождены от 

ответа перед Страшным судом, а человек наделен разумом и властвует над всем. 

В том, что Бог создал человека способным держать ответ на Страшном суде, 

проявились его справедливость и любовь к человеку. <…> Вдумайся: солнце 

испаряет влагу, превращает ее в тучи, которые, проливаясь на землю 

животворным дождем, дают жизнь семенам, травам и цветам, радующим 

человеческий глаз и сердце; созревают всевозможные плоды, сахарные тростники, 

поддерживающие жизнь на земле; реки стекаются в моря и озера, утоляют жажду 

животных и птиц, служат обиталищем для рыб. Земля одаривает человека хлебом, 

хлопком, коноплей, плодами и ягодами, хранит в себе ископаемые богатства; 

птицы дают человеку пух, мясо, яйца; животные — молоко и шкуру; вода — рыб, 

рыбы — икру, пчелы — мед и воск, черви — свой шелк. Производя эти богатства, 

никто и ничто на свете не скажет: «Это мое!» Все предназначено для блага 
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человека. Фабрики и машины, созданные невероятным трудом, служат на радость 

и пользу человеку. 

Разве это не проявление любви Всевышнего к человеку? Разве не долг 

человека отвечать любовью на любовь? 

Чтобы человечество из-за своей ненасытности не истребило виды животных 

и не причинило ущерба последующим поколениям, Аллах заставил ту же 

человеческую жадность оберегать животных; звери и птицы надеются на свою 

силу, крепкие ноги быстрые крылья; находят убежище в глубине вод, обитают в 

высоких скалах, хоронятся в лесах; все живое стремится к размножению и 

наделено инстинктом самосохранения и заботы о потомстве. Все создано не в 

расчете на то, чтобы животное, развиваясь, совершенствовалось до уровня 

человека, а с целью обеспечить человека неиссякаемым источником питания. Во 

всем мы находим проявление доброты и справедливости. 

  

 Контрольные задания 

 Раскройте содержание следующих утверждений: 

 1) Мир устроен так, что одно служит интересам другого. 

 2) Только человек из всех живых существ способен держать ответ на 

Страшном суде. 

 3) Все на земле предназначено для блага человека. 

 4) Человечество из-за своей ненасытности не должно причинить ущерб 

последующим поколениям. 

 5) В Слове 38 Абай затрагивает экологическую проблему. 

 

 Задание 59. Ролевая игра «Беседа двух друзей об экологии Казахстана: о 

зонах экологического бедствия, об экологии города». (Один из друзей живет в 

городе, другой – в селе.) 

 В диалоге необходимо использовать: 

 – выражения: экологическое бедствие, экологическая катастрофа, 

экологическое сознание, экологическое воспитание; 

 – народные пословицы и поговорки о бережном отношении к природе: 

Бұлақ көрсең көзін аш (Не перекрывай родниковую воду), Судың да сұрауы бар 

(Будет спрос и за воду), Аққуды атпа (Не стреляй в лебедя) и др. 

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Географическое положение города. Окружающая 

природа: реки, горы, озера. Экология города» и объясните их значение). 
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 9.  История города: основание, исторические события  

 Предложно-падежная система русского языка. Совершенный/ 

несовершенный вид глагола. Временные, объектные, атрибутивные, причинно-

следственные отношения в предложении.  

 

Город — крупный населённый пункт, который имеет развитый комплекс 

хозяйства и экономики. Город имеет соответствующий статус с учётом 

численности населения, характера занятий большинства его жителей, 

географического, экономического, исторического и культурного значения. 

История города начинается с его основания. Города обыкновенно разделены 

на районы или округа (от 2 до 18). Те, в свою очередь, делятся на микрорайоны 

или кварталы, которые состоят из отдельных зданий. 

Исторический центр города – это старейшая часть города, которая 

отображает его развитие и свидетельствует о его культурном, архитектурном, 

социальном и политическом прошлом. 

Современный центр города является центральным в функциональном 

смысле. 

 

 Задание 60. Прочитайте текст. 

 

История города – часть общей истории страны 

 

Для чего людям необходимо знать историю своего родного города?  Для 

понимания современного состояния человечества нельзя ограничиваться общими 

знаниями об истории страны в целом, необходимо знать историю своего родного 

края, то есть места, где ты родился и вырос. Наука, которая занимается изучением 

истории определенной местности, называется «краеведение». Важно понимать, 

что наше государство с его высокими достижениями и победами, не стало бы 

таким без больших и малых городов, которые имеют свою многолетнюю историю. 

Каждый населенный пункт наделен определенным названием. Название любого 

города имеет свою историю. Оно может меняться в связи с определенными 

причинами. Например, город Алматы когда-то имел название «Верный», 

Кызылорда – «Акмечеть».  

Изучение истории родного края, города, села даёт возможность понять, кто 

мы есть, кто наши предки, что они нам завещали, лучше оценить прошлое, понять 

настоящее, заглянуть в будущее, помочь духовному возрождению народа. 

История города – это не сухой перечень дат и прошедших событий.  Это богатая 

и полезная информация о жизни людей, которые родились, жили, трудились в 

этом городе. Среди них есть и знаменитые деятели, исторические личности, 

которые внесли большой вклад не только в развитие данного города, но и всей 

страны. Такими людьми мы гордимся. Их именами называют городские улицы, 
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им возводят архитектурные памятники. История города – это исторический опыт 

наших предков. Каждый город является малой родиной человека, который в нем 

родился. Из множества таких малых родных уголков складывается наша большая 

Родина, родная страна.  Поэтому знать историю своего города – значит знать 

историю своей Родины. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Сформулируйте 5 вопросов, раскрывающих содержание текста. 

 2. Работа в паре: инсценируйте диалог по теме текста.  

 3. Расскажите об истории своего края и обоснуйте положение «История 

моего родного края – это часть истории моей страны».  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите падежи существительных, выделенных в тексте курсивом 

(см. Приложение, Таблицу 1). 

 2. Есть ли в тексте предложения с временными, причинно-следственными, 

объектными и атрибутивными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 9, 10, 

16, 17.) 

 

 Задание 61. Прочитайте текст. 

 

История города Алматы 

 

История Алматы уходит глубоко в века. Город возник в X–XI веках и стал 

центром политической, экономической и культурной жизни, игравшим важную 

роль, как в местной, так и международной торговле по Великому Шелковому 

пути. К сожалению, в ХIII веке Алматы был разрушен монголами, однако 

благодаря своему удобному положению город поднялся из пепла. Первый 

казахский учёный Ч. Валиханов писал: «Алматы был известен своей торговлей и 

служил станцией на большой дороге». 

В 1854 году на месте, где сейчас находится современный Алматы, появилось 

военное поселение с названием «Заилийское», которое через год было 

переименовано в «Верный». Вокруг крепости стали селиться крестьянские семьи 

из России, из Сибири, кочевники местных районов, дунгане и уйгуры, 

переселившиеся из Китая. В 1867 году город превратился в административный 

центр Семиреченской области. В конце ХIХ века город Верный стал центром 

общественной жизни Казахстана, в котором находились мужская и женская 

гимназии, лесная школа и училище для садоводов. Отсюда начинались многие 

экспедиции исследователей Средней и Центральной Азии — Семёнова-Тян-

Шанского, Федченко и других. Здесь работал географ, этнограф и историк Чокан 

Валиханов. 
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В 1921 году городу было возвращено его исконное название – Алматы. 

Особое развитие получил город в 1929 году с переводом столицы республики из 

Кызыл-Орды, а также прокладкой железной дороги. С 1929 по 1997 годы Алма-

Ата была последней столицей и крупнейшим городом Казахской ССР, затем стала 

первой столицей и крупнейшим мегаполисом независимого Казахстана. В 1993 

году Алма-Ата была переименована в Алматы. В 1997 году в соответствии с 

указом Президента «Об объявлении столицей республики города Астана» Алматы 

был присвоен статус города республиканского значения и южной столицы 

республики, крупнейшего финансового, научного, культурного и туристического 

центра Казахстана. 

Улица Панфилова – это исторический центр Алматы, сформировалась во 

второй половине ХIХ века как меридиальная, пересекающая центр Верного с 

севера на юг. Тогда на ней располагались: военный собор, артиллерийские 

казармы, селились мелкие чиновники, торговцы, состоятельные ремесленники, 

офицерско-казачьи семьи. В настоящее время улицу Панфилова преобразовали в 

пешеходный коридор, вдоль которого установлены сухие фонтаны с подсветкой в 

ночное время, скамейки, оригинальные фонари освещения, авторские малые 

архитектурные формы, а также современные детские площадки. 

 Алматы сегодня – это солнечный, приветливый, утопающий в зелени город 

с красивыми зданиями, многочисленными парками и фонтанами, это крупнейший 

мегаполис, экономически и географически привлекающий бизнесменов, 

предпринимателей, а также туристов с ближнего и дальнего зарубежья. Здесь 

сосредоточено большое количество университетов, религиозных сооружений, 

деловых центров, театров, библиотек, музеев, художественных галерей, 

выставочных залов и бесчисленное количество современных развлекательных 

комплексов (торговые развлекательные комплексы, кинотеатры, ночные клубы, 

парки, рестораны, кафе и многое другое). 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Составьте план текста из назывных предложений. 

 2. Перескажите текст, опираясь на план.  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите вид глаголов, выделенных в тексте курсивом (см. 

Приложение, Таблицу 15). 

 2. Есть ли в тексте предложения с временными, причинно-следственными, 

объектными, атрибутивными отношениями? (См. Приложение, Таблицы 9, 10, 16, 

17.) 
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 Задание 62. Ролевая игра «Города заговорили» («Живая карта Казахстана»). 

Инсценируйте встречу городов Казахстана (см. таблицу с перечнем). Каждый 

город должен «рассказать» о своей истории.  

 Таблица 3 –  Крупные города Казахстана 

№ Название города Население 

1 Алматы 1 920 000 

2 Нурсултан 1 100 000 

3 Шымкент 1 055 000 

4 Актобе 500 050 

5 Караганда 489 500 

6 Тараз 350 300 

7 Павлодар 336 606 

8 Семей 314 724 

9 Усть-Каменогорск 330 918 

10 Кызылорда 309 327 

11 Уральск 278 096 

12 Костанай 221 970 

13 Атырау 217 312 

14 Петропавловск 205 956 

15 Актау 181 905 

16 Темиртау 181 197 

17 Кокшетау 154 036 

18 Туркестан 153 691 

19 Экибастуз 138 178 

20 Талдыкорган 133 354 

21 Рудный 128 190 

22 Жанаозен 103 598 
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 Памятка для участников беседы 

 1. В выступлении необходимо отразить следующие моменты: 

 - Когда основан город? 

 - Почему город имеет такое название? Менялось ли название города? 

 - Какие исторические события произошли в данном городе? 

 - Какие известные исторические личности родились и жили в данном 

городе? 

 - Какие исторические памятники и архитектурные сооружения есть в 

данном городе? 

 - Каков исторический центр данного города? 

 2. Выступление необходимо сопровождать иллюстрацией слайдов. 

 3. Участникам беседы необходимо задавать друг другу вопросы, выражать 

интерес к услышанному, в случае необходимости дополнять выступления, 

благодарить за полезную информацию.   

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «История города: основание, исторические 

события. Исторический центр города и современные районы» и объясните их 

значение). 

 

 10. Основные проблемы города 

 Предложно-падежная система. Совершенный и несовершенный виды 

глагола. Объектные, целевые, причинно-следственные, условные отношения, 

отношения меры и степени, образа действия в предложении. 

 

Стоимость жизни – стоимость товаров, услуг, жизненных благ, необходимых 

человеку, семье для жизни, исчисленная в действующих ценах. 

Прожиточный минимум – стоимостная величина достаточного для 

обеспечения нормального функционирования организма человека и 

сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального 

набора непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 

удовлетворения основных потребностей личности. 

Индекс стоимости жизни – числовой показатель, рассчитываемый по ряду 

параметров, который характеризует отдельные города Казахстана по уровням 

потребительских цен и жизни населения. 
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 Задание 63. Прочитайте текст. 

 

Эксперты ОЭСР о проблемах городов Казахстана 

 

Основные проблемы городов Казахстана связаны с развитием 

общественного транспорта и рынка жилья. К такому выводу пришли эксперты 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В проведённом 

ОЭСР исследовании отмечается, что продуктивное развитие государства тесно 

связано с большими городами. И если в странах ОЭСР около 80% населения живут 

в городах, то в Казахстане городские жители составляют 60% от общего 

населения. Эксперты ОЭСР считают, что один из основных вызовов во время 

перехода на функциональные городские зоны может быть связан с развитием 

общественного транспорта и рынка жилья. В частности, из-за проблем с 

общественным транспортом жители пригородных зон зависят от 

индивидуального транспорта (частные автомобили). Это, в свою очередь, 

приводит к дефициту транспорта и заторам, что снижает эффективность 

городского центра в целом. На горожан негативно влияет и то обстоятельство, что 

общественный транспорт в городе имеет низкий сервис.  Следующим 

направлением оценки ОЭСР является развитие рынка жилья. Согласно 

исследованиям ООН, показатели роста жилищного фонда в Казахстане являются 

одними из самых высоких в регионе. При этом на долю государственного жилья 

приходится менее 4% от его общей площади. Также, согласно исследованиям 

ОЭСР, в Казахстане 97% жилья является не сдаваемым внаём, в то время как 

данный показатель в России составляет 86%, а в ЕС – 71%. Это свидетельствует о 

потенциале развития рынка арендного жилья в Казахстане. Эксперты считают, 

что развитие рынка арендного жилья позитивно влияет на мобильность рабочей 

силы, что в свою очередь отразится на росте продуктивности экономики. 

Для того чтобы войти к 2050 году в 30 наиболее развитых стран мира и 

повысить уровень урбанизации до 70%, необходимо решить проблемы транспорта 

и жилья и активнее развивать функциональность городов. Таково мнение 

исследователей ОЭСР. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Сформулируйте к тексту 4 вопроса. 

 2. Работа в паре: инсценируйте диалог по содержанию текста.  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите падеж существительных, выделенных в тексте курсивом (см. 

Приложение, Таблицы 1, 4, 12). 
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 2. Есть ли в тексте предложения с объектными, целевыми, причинно-

следственными, условными отношениями, а также отношениями меры и степени, 

образа действия? (См. Приложение, Таблицы 10, 16, 18, 19, 20, 21.) 

 

  

 

Задание 64. Прочитайте текст. 

 

Проблемы Алматы 

 

 На данный момент население Алматы составляет около 1,8 миллиона 

жителей, но с учетом проживающих без прописки, около 2,5 миллионов жителей. 

В Алматы есть проблемы, которые связаны с перенаселением города. Город 

изначально был рассчитан проектировщиками на 400 тысяч жителей. Однако 

городское население превышает запланированное уже в 5–6 раз, так как многим 

нравится жить здесь. В настоящее время численность населения в южной столице 

возросла до такой степени, что по официальным данным здесь зарегистрировано 

500 тысяч автомобилей, а также 200–250 тысяч ежедневно заезжают в город из 

пригорода. 

 В связи с перенаселением Алматы произошло увеличение транспорта на 

дорогах. Все это приводит к пробкам в городе, особенно в час пик, и загрязнению 

воздуха выхлопными газами. Восемьдесят процентов смога над Алматы – это 

заслуга автомобилей. Для того чтобы решить проблему загрязнения воздуха, 

акимат города строит развязки, переводит общественный транспорт на газ и 

выделяет для него отдельную полосу, запускает метро, мотивирует жителей 

пересаживаться на велосипед и ходить пешком.  

 К сожалению, это не избавило город ни от пробок, ни от смога.  

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Какая проблема затронута в данном тексте? 

 2. Дополните текст, затроньте и другие проблемы, характерные для города 

Алматы.  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите вид глаголов, выделенных в тексте курсивом (см. 

Приложение, Таблицу 15). 

 2. Есть ли в тексте предложения с причинно-следственными, объектными, 

целевыми, условными отношениями, а также отношениями меры и степени, 

образа действия? (См. Приложение, Таблицы 10, 16, 18, 19, 20, 21.) 

 

 Задание 65. Прочитайте текст. 
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Жилищная проблема в Казахстане 

 

Жилищная проблема была и остается одной из самых острых социальных 

проблем в Казахстане. Особенно эта проблема возникает в больших городах. 

Сельские жители вынуждены переезжать в большие города для того, чтобы найти 

работу. Однако жизнь в большом городе полна проблем. В первую очередь, это 

проблема жилья. Приезжие граждане вынуждены за определенную сумму снимать 

квартиры. Изо дня в день растет стоимость коммунальных услуг, а также цены на 

продовольственные товары. В Индексе стоимости жизни стран мира по 

состоянию на середину текущего года Казахстан занял 116-е место из 135. Он 

рассчитан онлайн-базой данных Numbeo, в котором учитывались индексы 

стоимости жизни, аренды, бакалеи, цен ресторанов, локальной покупательной 

способности.  

Казахстан находится в жестких климатических условиях с очень холодными 

зимами. Жилищный сектор Казахстана является крупнейшим потребителем тепла 

и электроэнергии в стране. На жилые здания приходится около 13,6% 

потребляемой электроэнергии и 40% тепловой энергии. Большую часть 

жилищного фонда страны составляют жилые здания, которые были построены в 

период 1950–1985 годов. Такие многоквартирные дома в силу их возраста и 

плохого технического обслуживания потребляют большое количество 

электроэнергии.  

Все годы независимости государство уделяло большое внимание проблеме 

обеспечения жильем населения: разработана нормативная правовая база 

жилищных отношений и жилищного строительства. Для долевого жилищного 

строительства принят отдельный закон и несколько подзаконных актов, 

приняты 4 государственные программы по жилищному строительству. В итоге 

наблюдается рост жилищного фонда.   

Одной из основных задач, которые озвучил Президент страны Касым-

Жомарт Токаев в своей предвыборной программе «Благополучие для всех! 

Преемственность. Справедливость. Прогресс», является повышение доступности 

жилья. 15 июля 2019 года на расширенном заседании правительства Глава 

государства поставил задачу по разработке инициированной Первым 

Президентом РК Н.А. Назарбаевым программы «Бақытты отбасы» с механизмом 

жилищных займов под 2% и консолидации всех жилищных программ в единую 

понятную жилищную политику. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Сформулируйте к тексту 5 вопросов. 

 2. Работа в паре: инсценируйте диалог по содержанию текста.  



78 
 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите падеж существительных, выделенных в тексте курсивом (см. 

Приложение, Таблицы 1, 4, 12). 

 2. Есть ли в тексте предложения с причинно-следственными, объектными, 

целевыми, условными отношениями, а также отношениями меры и степени, 

образа действия? (См. Приложение, Таблицы 10, 16, 18, 19, 20, 21.) 

 Задание 66. Прочитайте стихотворение К. Аманжолова. 

 

Он жыл бопты, жүгірдім астанада, 

Шақырса да бармадым басқа қала. 

Алдамшы елес сықылды үміт қуып, 

Он жыл бойы зар болдым баспанаға… 

 

Ақын болдым, жырладым астанам деп, 

Бос жүгіріп жүрмедім, босқа нан жеп. 

Солдат болдым, сағындым, келдім қайтып, 

Тағы біраз сенделдім баспана іздеп… 

 

Қойдым енді, сірә мен үй алмаспын, 

Үйім жоқ деп ешкімнен ұялмаспын. 

Өгей ұлдай қойныңа сыймасам да, 

Кете алмаспын, астанам, қия алмаспын. 

 

Берсең бер, бермесең ғой баспанаңды, 

Сонда да тастамаспын астанамды. 

Өлеңнің отын жағып жылытармын, 

Өзімді, әйелімді, жас баламды. 

 

 Контрольные задания 

 1. Как вы поняли данное стихотворение? Изложите его содержание на 

русском языке. 

 2. Какую проблему поднимает поэт? 

 3. Почему поэт сравнивает себя с «пасынком» («өгей ұлдай»)? 

 4. Почему поэт не собирается покинуть столицу, даже если он не имеет 

жилья? 

 5. Актуальна ли тема данного стихотворения в наши дни? 

 6. Знакома ли Вам поэзия К. Аманжолова? 

 

 Задание 67. Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Человек в 

футляре». 
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 Была уже полночь. Направо видно было село, длинная улица тянулась 

далеко, верст на пять. Все было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, 

ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную 

ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, 

то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от 

трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды 

смотрят на нее ласково и с умилением, и что зла уже нет на земле, и все 

благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до 

горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, 

ни звука. 

 –То-то вот оно и есть, – повторил Иван Иваныч. – А разве то, что мы живем 

в городе, в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт, – разве это 

не футляр?  

  

 Контрольные задания 

 1. Выпишите из текста неизвестные слова, дайте им толкование и 

переведите их на казахский язык. 

 2. Как А.П. Чехов описывает село?  

 3. Как писатель описывает жизнь в городе? Почему город назван 

«футляром»? Актуально ли данное определение сегодня?  

 4. Противопоставлен ли город селу? Согласны ли вы с писателем? 

 5. Читали ли вы рассказ полностью? Поделитесь впечатлениями. 

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Основные проблемы города: стоимость жизни, 

проблемы жилья, транспорта» и объясните их значение). 

 

11. Идеальный город  

Предложно-падежная система. Совершенный и несовершенный виды 

глагола. Определительные местоимения. Степени сравнения прилагательных. 

Объектные, атрибутивные, причинные, целевые отношения в предложении. 

 

Идеальный город — идеально организованное пространство как в 

социальном, так и в архитектурном плане. Проекты и теоретические описания 

идеального города на практике полностью до сих пор не реализованы. 
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 Задание 68. Прочитайте текст. 

 

Мечта человечества об идеальном городе 

  
 Древнегреческий ученый Платон впервые описал идеальный город-

государство на острове Атлантида. Его идеи развили европейские мыслители Т. 

Мор («Остров Утопия»), Т. Кампанелла («Город Солнца»), Ф. Бэкон («Новая 

Атлантида»). На протяжении веков европейские архитекторы и градостроители 

задумывались о строительстве идеального города и предлагали разные концепции: 

«город-сад», «линейный город», «соцгород», «индустриальный город», «город-

структура», «город под прозрачным куполом-мембраной», «плавучий город» и 

т.п. В России модель идеального города развивается в проекте «Новый элемент 

расселения» с 1960-х годов до настоящего времени.  

 Мысль об идеальном городе волновала и ученых-энциклопедистов Востока. 

Однако если европейские мыслители, в первую очередь, уделяли внимание 

экологической чистоте, архитектуре, функциональности и удобству такого 

города, то восточные ученые делали акцент на идеальных жителях. Так, Аль-

Фараби выдвинул идею «добродетельного города». Ученый уподоблял идеальный 

город живому человеческому организму, все органы которого взаимосвязаны и 

помогают друг другу, чтобы сохранить жизнь живого существа. В идеальном 

городе есть глава-учитель, который обучает горожан наукам и путям к 

достижению счастья. Путь к счастью – наука, воспитание, формирование 

здорового образа жизни. Идеальному («добродетельному») городу Аль-Фараби 

противопоставил «невежественный город» («город низости и несчастья»), 

жители которого стремятся к наслаждениям – в еде, питье, в удовольствиях. 

 Герой поэм Низами, Джами, Навои, Фирдоуси знаменитый полководец 

Искандер (Александр Македонский) ищет город счастливых, где нет воровства и 

насилия. В поисках обетованной земли Жер-уюк легендарный жырау Асан Кайгы 

объездил на верблюдице Желмая все четыре конца света. 

 Таким образом, люди испокон веков мечтали о таком райском уголке земли, 

в котором люди жили бы счастливо, не зная никаких проблем. Кто-то хотел найти 

на земле, а кто-то – построить сам идеальный город. 

 Возможно ли воплощение в жизнь такой мечты?   

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Кто стоит у истоков мечты человечества об идеальном городе? 

 2. Какие европейские мыслители развили теорию Платона об идеальном 

городе? 

 3. Какой город, по мнению Аль-Фараби, является идеальным? 
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 4. Нашел ли Асан Кайгы обетованную землю Жер-уюк? Ответ обоснуйте. 

 5. Как вы ответите на вопрос, заданный в конце текста? 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите вид глаголов, выделенных в тексте курсивом (см. 

Приложение, Таблицу 15). 

 2. Есть ли в тексте предложения с причинными, объектными, 

атрибутивными, целевыми отношениями? (См. Приложение, Таблицы 10, 16, 17, 

18.) 

 

 Задание 69. Прочитайте текст. 

 

Онлайн-опрос об «идеальном» городе Казахстана 

Среди пользователей популярного сервиса объявлений OLX был проведен 

онлайн-опрос для того, чтобы выбрать «идеальный город» для жизни в 

Казахстане. По сообщению телеканала TVK, оценка велась по 7-балльной 

системе по 10 критериям: безопасность, чистота, экология, транспорт, качество 

работы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), инфраструктура для детей и 

досуга, торговля и доброжелательность соседей. 

Первое место в опросе занял город Шымкент (43,3 балла). Все респонденты 

отметили хорошие погодные условия («наиболее теплый город»), человеческие 

качества жителей («более отзывчивые», «самые трудолюбивые и более честные»). 

Среди недостатков каждый опрошенный назвал недостаток маршрутов 

общественного транспорта и мест для культурного отдыха. 

Второе место разделили между собой Талдыкорган и Уральск (42,2 балла). 

В обоих городах больше игровых площадок мест отдыха для детей. В названных 

городах более приветливые жители. Талдыкорган получил лучший в Казахстане 

балл по развитию транспортной инфраструктуры, Уральск — по чистоте воздуха, 

уточняет Times kz. 

Третье место досталось Костанаю (42 балла). Здесь самые чистые улицы и 

самое удобное расположение торговых центров. Однако недостатками города 

являются смог от автомобилей и нехватка пабов, а также публичных зон с wi-fi-

покрытием. 

Столица Казахстана оказалась на шестом месте рейтинга (40,8 балла). Было 

отмечено, что Нурсултан отличается большим количеством мест для занятий 

спортом, организации досуга и развлечений. Вместе с тем в городе высоко развиты 

торговые сети. 

Алматы, Актобе и Экибастуз оказались на 11 месте (37,8 балла). А низшую 

оценку получил Темиртау (32,6 балла). В промышленном центре страны все 

горожане недовольны загрязненностью воздуха, отсутствием мест для досуга, 

состоянием проезжих дорог и обветшалыми домами. 
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Конечно, любой социальный опрос не может дать однозначные ответы на те 

или иные вопросы. Поэтому результаты таких опросов носят относительный 

характер. 

  
 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Каковы результаты онлайн-опроса об «идеальном» городе Казахстана? 

 2. По каким основным параметрам пользователи оценивали города страны? 

 3. Согласны ли вы с мнениями пользователей? Объективна ли их оценка? 

 4. Есть ли в современном Казахстане «идеальный» город? Ответ обоснуйте. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите падеж существительных, выделенных в тексте курсивом (см. 

Приложение, Таблицы 1, 4, 12). 

 2. Найдите в тексте прилагательные, определите их степени сравнения (см. 

Приложение, Таблицу 7). 

 3. Найдите в тексте определительные местоимения (см. Приложение, 

Таблицу 22). 

 4. Есть ли в тексте предложения с целевыми отношениями? (См. 

Приложение, Таблицу 18.) 

 Задание 70. Прочитайте отрывок из фантастического очерка французского 

писателя, классика приключенческой литературы Жюля Верна «Идеальный 

город». (Писатель описывает здесь идеальный город будущего Амьен, в котором 

он оказался однажды утром.) 

 
Никакого нищего там не оказалось. Не было и следа человека с 

вывернутыми ступнями и белой бородой, протягивавшего шляпу с частотой 

пятьдесят движений в минуту. <…> Так почему же его нет на обычном месте? Две 

каменные лестницы, с двумя поворотами, выросли на месте козьих троп, еще 

вчера уходивших в сады. По ним спускалось и поднималось множество народа. 

Какую милостыню собрал бы бедняга! Су, которое я намеревался положить в его 

шляпу, выпало у меня из рук. Коснувшись земли, монета издала своеобразный 

металлический звук, словно ударилась о твердую поверхность, а не о мягкий 

грунт! Я присмотрелся. Прогулочную площадку наискось пересекала мостовая, 

выложенная из порфировых кубиков. 

Ну и перемены! <…> Стало быть, здесь можно будет прогуливаться в 

дождливый день и не увязнуть по щиколотку? Значит, не надо будет больше 

месить глинистую грязь, столь ненавистную жителям Анривиля? Да! Я с 

наслаждением зашагал по муниципальной мостовой, спрашивая себя, дамы и 

господа, уж не назначил ли вчера министр общественных работ в ходе некой 

новой революции деятельных чиновников. Но это еще не всё! Бульвары в тот день 
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полили в надлежащее время — ни раньше, ни позже, — в связи с чем в часы 

наибольшего наплыва гуляющих ни пыль не поднималась, ни вода не разливалась 

лужицами. Поперечные аллеи, заасфальтированные наподобие дорожек на 

Елисейских Полях в Париже, казались такими удобными. Возле каждой пары 

деревьев стояли двойные скамейки со спинками. <…> Народу на бульваре было 

полным-полно. <…> Остолбенев, я застыл на месте. Гуляющие проплывали мимо 

меня наподобие некой феерической процессии. Я заметил, что среди них нет ни 

холостяков старше восемнадцати лет, ни незамужних девушек, которым было бы 

больше шестнадцати. Передо мной, нежно держась за руки, шествовали 

супружеские пары, окруженные таким муравейником детишек, какого, быть 

может, не видывали с тех пор, как Всевышний призвал плодиться и размножаться. 

«Господи! — опять мысленно воскликнул я. — Если дети счастливы, значит, 

Амьен стал по-настоящему благополучным городом!».  

 Контрольные задания 

 1. Кого автор не увидел в городе Амьен на мосту («на обычном месте»)? О 

чем это свидетельствует? 

 2. Как изменилась прогулочная площадка? 

 3. Что заметил автор, наблюдая за прогуливающимися горожанами? О чем 

свидетельствует отсутствие в городе холостяков и незамужних девушек? 

 4. Как вы поняли мысль автора о «благополучном городе», данную в конце 

текста? 

 5. Какие можно выделить сходства и различия между фантастическим 

городом Амьен (1875) и современными городами ХХI века? Произошли ли 

научно-технические и социальные изменения в человеческом обществе, которые 

предрекал Жюль Верн?  

  

Задание 71. Проведите круглый стол на тему «Проект моего идеального 

города».  

 

Памятка для участника круглого стола 

 1. В выступлении необходимо отразить следующие моменты: 

 - название города; 

 - социально-экономический уровень жизни; 

 - культурный уровень; 

 - архитектура города; 

 - природные условия; 

 - экология города; 

 - нравственный и духовно-эстетический портрет жителей; 

 - административная система и др. 

 2. Выступление необходимо сопровождать иллюстрацией слайдов. 
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 3. Участникам беседы необходимо задавать друг другу вопросы, выражать 

свое отношение и давать оценку услышанному.  

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Идеальный город» и объясните их значение). 

 

12. Проблемы урбанизации населения 

Предложно-падежная система. Совершенный и несовершенный виды 

глагола. Определительные местоимения. Степени сравнения прилагательных. 

Объектные, атрибутивные, причинные, целевые, условные, уступительные 

отношения в предложении. 

 

Урбанизация (от лат. urbanus – городской) – процесс повышения роли города, 

городской культуры и «городских отношений» в развитии общества, 

увеличение численности городского населения по сравнению с сельским и 

«трансляция» сформировавшихся в городах высших культурных образцов за 

пределы городов. 

Рурализация (лат. ruralis – сельский, деревенский), деурбанизация – это 

процесс, обратный урбанизации: отток населения из городов в село.  

Моногород – населённый пункт, основанный при градообразующем 

предприятии с целью обеспечения производства трудовыми ресурсами. 

Малый город (городок) – это поселение, которое больше, чем сельский 

населённый пункт, но меньше, чем крупный город. 

Мегаполис (в переводе с греч. большой город) – город с населением свыше 1 

млн человек. 

Город-спутник – город или посёлок городского типа, находящийся и 

развивающийся вблизи более крупного, но не далее 30 км от города или 

крупного предприятия (фабрика, завод, АЭС), и составляющий с ним единую 

экономическую и демографическую систему. Скопление городов-спутников 

вокруг определённого центра приводит к образованию агломерации. 

Городская агломерация – компактное скопление населённых пунктов. 

Миграция населения – перемещения населения, связанные с переменой места 

жительства. 

 

Задание 72. Прочитайте текст. 

 

Роль урбанизации в развитии общества 

 

Урбанизация – это процесс увеличения доли городского населения, который 

сопровождается ростом экономической, политической и культурной значимости 

городов по сравнению с сельской местностью. В большинстве стран мира 
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существует устойчивая тенденция к урбанизации, которая является естественным 

следствием и стимулом более высокого экономического развития. Урбанизация 

происходит в связи с ростом в городах промышленности, механизацией сельского 

хозяйства, безработицей в сельской местности. Приток в города сельского 

населения и возрастающее маятниковое движение населения из сельского 

окружения и ближайших малых городов в более крупные города – это наиболее 

яркие особенности урбанизации. Процесс урбанизации осуществляется благодаря 

преобразованию сельских населённых пунктов в городские, формированию 

широких пригородных зон, миграции из сельской местности в городскую.  

Сегодня урбанизация считается одним из основных трендов развития мира. 

В настоящее время городское население намного превысило численность 

сельских жителей. Такая тенденция будет только усиливаться. В развитых странах 

в городах живет уже три четверти населения. По прогнозам ООН, к 2050 году 6,2 

млрд человек, то есть 66% от общей численности населения земли, будет 

проживать в городах. Сейчас на планете около 25 крупных городских 

агломераций, в которых проживают свыше 10 миллионов человек: Сан-Паулу и 

Рио-де-Жанейро, Токио, Нью-Йорк, Шанхай и Пекин, Бомбей, Джакарта, Мехико, 

Москва и др. Крупнейшим городом мира является Шанхай с населением более 24 

млн человек. В городах концентрируется более половины населения мира. 

Урбанизация важна в масштабе государственного развития, потому что 

положительно влияет на рост экономики. Можно с уверенностью утверждать, что 

в будущем произойдет конкуренция не экономик стран, а крупных городов. Город 

способствует развитию целых секторов экономики: строительный сектор, 

металлургия, машиностроение, автомобилестроение, сфера услуг, банковский 

сектор, сфера информационных технологий, медиа-сфера и др. Урбанизация дает 

явные преимущества для развития бизнеса. Для жителей городов урбанизация 

означает и высокий рост качества жизни, доступ к таким услугам, как 

электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение, канализация. У 

горожан больше возможностей получения образования, шире выбор культурно-

зрелищных мероприятий. Вместе с тем самые быстрые темпы роста городов 

создают и проблемы, которые требуют решения. В связи с этим важно понимать 

необходимость планирования, использования новых технологий и инноваций для 

выстраивания наиболее комфортной городской среды. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Урбанизация». Дайте им толкование и переведите на казахский язык.  

 2. Сформулируйте 5 вопросов, раскрывающих содержание текста. 

 3. Инсценируйте диалог по содержанию текста. 

 Лексико-грамматический блок 
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1. Найдите в тексте прилагательные сравнительной и превосходной степени 

сравнения (см. Приложение, Таблицу 7). 

2. Найдите в тексте предложения с причинными, объектными, 

атрибутивными отношениями (см. Приложение, Таблицы 10,16,17). 

 

Задание 73. Прочитайте текст. 

 

Урбанизация в Казахстане 

 

Города Казахстана сформировались в советское время в результате 

индустриализации, открытия и разработки полезных ископаемых, освоения 

целины, а также транспортного строительства. С 1920 по 2020 годы количество 

городов в республике выросло от 19 до 88. В настоящее время статус города в 

стране имеют 88 населённых пунктов, из них 27, или каждый третий – статус 

моногородов. В Казахстане 3 города республиканского значения, 38 городов 

областного значения, 47 городов районного значения.  

Экономический рост в крупных городах и региональных центрах 

привлекает внимание жителей сел, а также малых и средних городов, которые 

ищут более благоприятные условия для трудоустройства и более высокий доход. 

В связи с данным обстоятельством резко увеличилась численность населения 

городов Алматы, Шымкент и Нурсултан. Все это способствовало возникновению 

городских агломераций. Казахстан ставит перед собой цель довести долю 

городского населения к 2050 году до 70% и стать одной из 30 наиболее развитых 

стран. Города являются движущей силой экономического роста в Казахстане, 

поэтому необходима более эффективная и устойчивая градостроительная 

политика в процессе урбанизации. Для того чтобы поддержать сбалансированное 

развитие страны, нужно определить оптимальный уровень урбанизации. По 

мнению экспертов, процесс урбанизации в Казахстане имеет средние масштабы. 

В отдельных регионах наблюдаются достаточно низкие показатели урбанизации, 

которые значительно отличаются от среднего по республике. Планы 

Правительства Республики Казахстан сведены к тому, что процесс урбанизации 

станет более равномерным в разрезе регионов и затронет средние и крупные 

города страны.  

В целом урбанизация носит двоякий характер. Высокий уровень 

урбанизации позитивно влияет на экономическое развитие государства. Вместе с 

тем урбанизация оказывает значительную нагрузку на социальную сферу. Таким 

образом, тема урбанизации является глобальным трендом будущего. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 



87 
 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Урбанизация». Дайте им толкование и переведите на казахский язык.  

 2. Продолжите предложения: 

 - Индустриализация, открытие и разработка полезных ископаемых, 

освоение целины в Казахстане явились причиной … 

 - Количество городов в республике выросло от 19 до 88 с … 

 - Сельские жители переезжают в большие города для того, чтобы … 

 - Резко увеличилась численность населения трех городов: … 

 - Городские агломерации возникли в связи с тем, что … 

 - Двоякий характер урбанизации выражается в том, что … 

 Лексико-грамматический блок 

1. Определите виды глаголов, выделенных курсивом. Подберите к ним 

видовую пару (см. Приложение, Таблицу 15). 

2. Найдите в тексте прилагательные сравнительной и превосходной степени 

сравнения (см. Приложение, Таблицу 7). 

Задание 74. Прочитайте текст. 

 

Проблемы урбанизации в Казахстане 

 

Все большие и малые города страдают от высокого уровня износа городской 

инфраструктуры. Отток сельчан в города создает самые серьезные проблемы, так 

как изначально города не были рассчитаны на проживание в них такого большого 

количества жителей. В итоге горожанам не хватает жилья, детских садов, школ, 

больниц, а городской транспорт перегружен. Хотя правительство, как 

единственный инвестор, пытается повлиять на урбанизацию через принятие 

новых программ, реализация каждого проекта зависит от возможностей бюджета. 

Официальные данные по количеству всех городских жителей не отражают 

фактического положения дел. Сложность регистрации приводит к тому, что 

сельчане, переехавшие в города в поисках работы, остаются прописанными по 

прежнему месту жительства в селе. Статистика не отражает реального положения 

дел на рынке труда в городах. Если человек зарегистрирован в Центре занятости 

в качестве безработного, то только в этом случае он признается безработным. По 

мнению экспертов, необходима четкая политика развития малых городов, 

составляющих почти 70% всех городов страны. Отказ от выравнивания развития 

в регионах и переход к обустройству выбранных трех самых больших городов 

(Алматы, Нурсултан и Шымкент) может привести к дальнейшей деградации 

малых городов. Ход урбанизации должен контролироваться правительством. 

Финансовые вливания в поддержку села могли бы частично сдержать 

бесконтрольную миграцию из провинции в город. Любому сельчанину с трудом 

дается решение оставить малую родину. Люди вынуждены ехать в город для того, 

чтобы выжить. В большом городе любой мигрант испытывает наряду с социально-



88 
 

бытовыми проблемами психологические трудности. Все это приводит сначала к 

бытовым, а потом и к социальным конфликтам. 

Правительство стремится снизить нагрузку на мегаполисы. Однако 

программы развития регионов, различные льготы и стимулы для привлечения 

молодых кадров в село не имели нужного результата. В городах ситуация на рынке 

труда остается сложной, а в сельской местности нет рабочих мест. В итоге 

сельчане оказались перед выбором: возвращаться в село, где нет пока 

перспективы, или выживать в городе в ожидании улучшения положения дел в 

городской экономике. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Урбанизация». Дайте им толкование и переведите на казахский язык.  

 2. Изложите основное содержание текста. 

 3. Расскажите о проблемах урбанизации как сельчанин, оказавшийся в 

мегаполисе с целью выживания. (Ролевая игра)  

 Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте определительные местоимения (см. Приложение, 

Таблицу 22). 

2. Найдите в тексте предложения с причинными, объектными, целевыми, 

условными, уступительными отношениями (см. Приложение, Таблицы 

10,16,18,19, 24). 

 

Задание 75. Прочитайте текст. 

 

Деурбанизация в цифровую эпоху 

 

 Города являются центрами развития современного общества, его 

материальной и духовной культуры. Однако жизнь в городах имеет и негативные 

стороны: перенаселенность, загрязнение окружающей среды, транспортные 

проблемы. Поэтому в настоящее время наблюдается процесс, обратный 

урбанизации – деурбанизация (рурализация). Рурализация – это отток части 

городского населения в сельскую местность.  

В цифровом Казахстане существенно увеличилось число профессий, 

которые не требуют постоянного обязательного присутствия на рабочем месте. 

Работа может выполняться в любом месте при подключении к интернету. С 

развитием широкополосного недорогого доступа во всемирную сеть, появлением 

облачных технологий возникла возможность организации деятельности 

многочисленных сотрудников, которые физически разобщены и взаимодействуют 

виртуально только посредством цифровых технологий. Поэтому сегодня само 
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понятие «рабочее место» приобретает не столько физический, сколько 

виртуальный смысл. В итоге для многих людей нет необходимости присутствия 

на работе в офисе. Человек может реализовать свою профессиональную 

деятельность дома и проживать в любом месте, в том числе и в сельской 

местности. Если возникает необходимость поездки в город, то современный 

транспорт позволяет сделать это с большим комфортом.  Другая причина 

рурализации – это широкое развитие различных цифровых услуг, которые 

позволяют удовлетворить как материальные, так и духовные потребности 

человека, живущего в любом регионе страны. Благодаря электронной коммерции, 

разнообразным сервисам по предоставлению развлекательного контента житель 

сельской местности может покупать товары в интернет-магазинах, смотреть 

фильмы в день премьеры, виртуально посещать театры, оплачивать 

коммунальные услуги, получать дистанционное образование. 

Таким образом, основными причинами деурбанизации являются 

цифровизация и развитие современного транспорта. 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Деурбанизация». Дайте им толкование и переведите на казахский язык.  

 2. Назовите негативные стороны городской жизни. 

 3. Дайте определение понятия «деурбанизация». 

 4. Объясните, почему цифровизация является причиной деурбанизации. 

Ответ обоснуйте примерами.  

 5. Объясните, почему развитие современного транспорта является причиной 

деурбанизации. Ответ обоснуйте примерами.  

 Лексико-грамматический блок 

1. Определите падежи существительных, выделенных курсивом (см. 

Приложение, Таблицы 1, 4, 12). 

2. Найдите в тексте предложения с причинными, атрибутивными, 

условными отношениями (см. Приложение, Таблицы 10, 17, 19). 

 

Задание 76. Организуйте круглый стол на тему «Урбанизация и 

рурализация в Казахстане». В своих выступлениях используйте материалы СМИ.  

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Проблема урбанизации населения» и объясните их 

значение). 

 

 13. В аэропорту, на вокзале 

 Предложно-падежная система русского языка (Творительный падеж со 

значением места, времени, объекта мысли). Вопросительные местоимения. 
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Наречия образа действия, меры и степени. Изъяснительные, атрибутивные, 

временные, целевые отношения в предложении. 

 

Вокзал — комплекс из одного или нескольких зданий и сооружений, 

находящихся в пункте пассажирских перевозок путей сообщения (например, 

на станции, в порту, аэропорту), предназначенный для обслуживания 

пассажиров и обработки их багажа. 

Различают вокзалы железнодорожные, морские, речные, аэровокзалы, 

автобусные и комплексные, совмещающие несколько видов вокзалов.  

Аэропорт — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, 

базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, 

имеющий для этих целей аэродром, аэровокзал (в крупных аэропортах нередко 

несколько аэровокзалов), один или несколько грузовых терминалов и другие 

наземные сооружения и необходимое оборудование. 

 Задание 77. Прочитайте текст. 

 

Вокзал «Астана-1» 

 

Крупнейшими вокзалами Казахстана считаются железнодорожные вокзалы 

Нур-Султана («Астана-1» и «Нурлы Жол»), Алматы («Алматы-1» и «Алматы-2») 

и Шымкента («Шымкент»). Вокзал «Астана-1» – главный железнодорожный 

вокзал столицы Казахстана, который расположен на севере города Нурсултан. 

Современное здание вокзала построено в 1990-е годы рядом со старым зданием 

советской эпохи. В настоящее время функционируют оба здания. Старое здание 

хорошо отреставрировано. Оно обслуживает пригородную часть транспортного 

потока. Новый терминал работает для пассажиров дальних направлений. 

Девятиэтажный корпус нового вокзала хорошо оборудован по самым высоким 

актуальным стандартам железнодорожного обслуживания. Здесь есть все 

необходимое техническое оснащение, эскалаторы, цифровые табло, система 

видеонаблюдения. Здесь работают кассы по продаже билетов, залы ожидания и 

комфортные комнаты отдыха (в том числе обустроенные для разных категорий 

пассажиров — инвалидов, родителей с детьми, VIP-гостей), автоматические и 

ручные камеры для хранения багажа. Вместе с тем в здании вокзала работают 

пункты обмена валюты, кафе, магазин, справочные и сервисные службы, аптеки. 

«Астана-1» обслуживает как внутренние поезда, так и поезда дальнего 

следования, которые едут в Россию, Кыргызстан, Таджикистан. Подробное 

расписание поездов можно посмотреть и скачать на официальном сайте казахских 

железных дорог. На сервисе Яндекс всегда можно найти действующее расписание 

со всеми изменениями и дополнениями.  

http://http/www.temirzholy.kz/informatsiya-dlya-pasazhirov/raspisanie-poezdov
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Купить билеты на поезда можно несколькими способами. Билеты 

продаются непосредственно на вокзале в соответствующих билетных кассах. Для 

тех, кто предпочитает приобретать электронные билеты, есть возможность купить 

билет на официальном сайте казахских железных дорог «Темир жолы», 

следуя инструкции. Оплата, как обычно в таких случаях, производится 

банковской картой. Так же можно приобрести билеты на официальном 

сайте компании РЖД (Российские железные дороги) или воспользоваться 

сервисом портала Туту.ру. 

Ежедневно вокзал принимает около семи тысяч пассажиров. Этот 

показатель быстро растет в связи со стремительно увеличивающимся населением 

города. Рядом с железнодорожным вокзалом находится автовокзал, что 

фактически делает это место большим пересадочным узлом. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Назовите крупные железнодорожные вокзалы в Казахстане.  

 2. Расскажите о вокзале «Астана-1» (где расположен, какую функцию 

выполняет, какие имеет здания, что есть в этих зданиях и т.п.). 

 3. Объясните, как можно приобрести билеты на поезда, которые отъезжают 

от Нурсултана. 

 4. Расскажите о железнодорожном вокзале на территории вашего родного 

края.  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте наречия образа действия (см. Приложение, Таблицу 15). 

 2. Найдите в тексте предложения с атрибутивными отношениями (см. 

Приложение, Таблицу 17). 

 

 Задание 78. Прочитайте текст. 

 

Международный аэропорт Алматы 

 

 Международный аэропорт Алматы – крупнейший аэропорт в Казахстане, 

который расположен в северной части города. Аэропорт находится в 15 

километрах от центра Алматы. Он занимает в стране первое место по величине 

внутренних и международных пассажирских и грузовых авиаперевозок. 

Интенсивность полётов достигает 15–18 взлётно-посадочных операций в час, 200–

220 в сутки. Аэропорт Алматы находится на первом месте среди наиболее 

загруженных аэропортов стран Центральной Азии, а также на девятом месте среди 

наиболее загруженных аэропортов всего постсоветского пространства. 
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 Международный аэропорт Алматы был создан в 1935 году как небольшой 

аэроузел возле центрального стадиона. Новое здание аэропорта было отстроено в 

северо-восточной части города после того, как начались регулярные перелёты по 

маршруту Алма-Ата – Москва. В настоящее время из международного аэропорта 

Алматы регулярные рейсы выполняются в более чем 55 городов мира. Аэропорт 

Алматы является ключевым аэроузлом Казахстана. Он занимает первое место по 

всем направлениям перевозок: внутренних, международных, грузовых. 

Ежегодный пассажиропоток здесь достигает 6–7 миллионов людей. Терминалы 

расположены прямо в черте города, а потому добраться до них можно на 

городском транспорте: автобусах, такси. 

 Бизнес-терминал начал работу относительно недавно и расположен он в 

здании первого исторического Алматинского аэропорта. Он и сегодня является 

уникальным архитектурным строением, охраняемым как памятник истории. 

Терминал обслуживает работу только чартерных рейсов, а потому 

пассажиропоток в среднем составляет 500 человек в сутки. Их доставка до места 

посадки осуществляется на автомобилях представительского класса. 

 Аэропорт предоставляет дополнительные услуги: кафе, магазины и 

рестораны; почта, обменники и банкоматы; комната матери и ребенка и комната 

для молитв; справочное бюро и консульский отдел; киоски; медпункт. На его 

территории есть электронное табло в онлайн-режиме с новостями о вылетах и 

прилётах самолетов. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, касающиеся темы 

«Аэропорт». Дайте им толкование, переведите на казахский язык.  

 2. Сформулируйте к тексту 5 вопросов. 

 3. Расскажите о Международном аэропорте Алматы (где расположен, какую 

функцию выполняет, какие имеет здания, что есть в этих зданиях и т.п.). 

 4. Расскажите о других аэропортах Казахстана. 

 5. Объясните, как в настоящее время можно приобрести авиабилеты. 

 Лексико-грамматический блок 

 1.Укажите наречия образа действия (см. Приложение, Таблицу 8). 

 2. Найдите предложения с атрибутивными отношениями (см. Приложение, 

Таблицу 17). 

 

 Задание 79. Прочитайте диалог в лицах.  
 

 Пассажир: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, есть ли билеты на сегодня 

до Актобе? 

 Кассир: Здравствуйте! К сожалению, на сегодня билетов нет. 
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 Пассажир: Могу ли я купить билеты на завтра? 

 Кассир: К сожалению, на завтра тоже нет мест. 

 Пассажир: Тогда на какое ближайшее время есть билеты? 

 Кассир: Есть на послезавтра, то есть 15 декабря, только на 176 поезд. 

 Пассажир: Извините, а на какие скорые поезда есть билеты? 

 Кассир: 16 декабря есть билеты на поезда 23 и 8. Какой вариант вас больше 

устроит?  

 Пассажир: Во сколько отъезжает 23-й поезд с вокзала Алматы-1? 

 Кассир: В 22.00 ежедневно. 

 Пассажир: Хорошо, мне это очень удобно. Я куплю билеты на 23-й поезд. 

 Кассир: Сколько билетов вы хотите приобрести? 

 Пассажир: Два взрослых и один детский. 

 Кассир: Есть билеты в плацкартный вагон и вагон-купе. Какой вы 

предпочитаете? 

 Пассажир: Плацкартный вагон. Очень прошу вас, чтобы места не были 

боковыми. Буду весьма признателен вам, если два места окажутся нижними. 

 Кассир: Хорошо, ваши документы, пожалуйста. 

 Пассажир: Вот возьмите, наши с женой удостоверения личности и 

свидетельство о рождении ребенка.  

 Кассир: Извините, а ребенок чей? Нужна доверенность на него. 

 Пассажир: Это мой внук. Ой, простите, совсем забыл. Вот еще нотариально 

заверенная доверенность.  

 Кассир: Не беспокойтесь, все нормально. 

 Пассажир: Сколько с меня? 

 Кассир: 23 тысячи 565 тенге. 

 Пассажир: Хорошо. Я оплачу банковской картой.  

 Кассир: Возьмите, пожалуйста, ваши билеты и документы. Поезд № 23, 

пятый вагон. Два нижних и одно верхнее место, то есть 9, 10 и 11места. Итак, 

отправка поезда 16 декабря в 22.00. Счастливого пути! До свидания! 

 Пассажир: Спасибо! До свидания! 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 Внесите изменения в данные реплики и представьте другие варианты 

диалога пассажира с билетным кассиром. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте наречия образа действия, меры и степени (см. 

Приложение, Таблицу 8). 

 2. Найдите в тексте вопросительные местоимения (см. Приложение, 

Таблицу 23). 
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 Задание 80. Составьте ситуативные диалоги (15–20 реплик) на темы: «У 

авиакассы», «Задержка рейса самолета», «В камере хранения», «В поезде в купе», 

«У справочного бюро», «Посадка на поезд/на самолет», «В привокзальном 

буфете». 

  

 Задание 81. Найдите в предложениях существительные творительного 

падежа со значением места, времени, объекта мысли (см. Приложение, Таблицы 

4, 12). 

1) Напутственные слова, сказанные первым учителем перед отправкой 

поезда, Алтынай помнила всю жизнь. 

2) На следующий день за праздничным столом молодые сказали о своем 

решении добираться поездом. 

3) Билетная касса расположена за газетным киоском.   

4) Речь, произнесенная гостем перед отъездом, заставила задуматься хозяев. 

5)  Утром за завтраком муж сделал сюрприз и показал жене авиабилеты в 

Турцию. 

6) Информация, данная нам билетным кассиром, показалfсь 

неубедительной.  

7) Аэропорт находится далеко за городом.  

8) Камера хранения расположена за старым зданием вокзала. 

9) Мысль, высказанная случайным попутчиком в купе, долго не давала мне 

покоя. 

10) Мы долго беседовали о наших планах за чаем в привокзальном кафе. 

 

Задание 82. Прочитайте отрывок из романа Ч. Айтматова «Буранный 

полустанок». 

 

Потом прибыл поезд Москва – Алма-Ата, на нем и поехал Едигей, минуя 

собственный разъезд Боранлы – Буранный. Место у него было в купированном 

вагоне на верхней полке. Пристроив вещи, Едигей сразу вышел в коридор и стоял 

у окна, чтобы не пропустить, взглянуть на свой разъезд с поезда как пассажир, а 

уже потом можно было залезть на полку и поспать, благо впереди двое суток пути. 

<…> А поезд шел, мчался на всех парах по раздолью весенних сарозеков, как бы 

спеша нагнать убегающую вперед прозрачную кайму горизонта.  <…> А вот и 

разъезд. Мелькнул семафор, домики, пристройки, штабеля рельсов и шпал у 

склада, и все это предстало с разбегу примкнувшим к железной дороге среди 

огромного, пустынного пространства вокруг. Едыгей успел даже разглядеть своих 

родных дочурок. Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские поезда с 

запада на восток. Размахивая руками, припрыгивая, чтобы обратить на себя 
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внимание, Сауле и Шарапат радостно улыбались проносящимся окнам вагонов. 

Их косички смещно дергались при этом, а глаза сияли. Едыгей инстинктивно 

прильнул к окну, замахал им, забормотал ласковые словечки, но они или не 

увидели, или не узнали его. И все-таки было отрадно, что дочки ждали его проезда. 

И никто из пассажиров не догадывался, что только что остались позади его дети, 

его дом, его разъезд! И тем более никто не мог предположить, что в гурте 

верблюдов в степи за разъездом гулял его знаменитый Каранар. Едыгей его сразу 

узнал издали, потеплел глазами.  Потом, когда удалились за несколько станций 

от дома, Едигей уснул. Спал долго и сладко под мерный стук колес, под негромкий 

говор соседей по вагону. <…> А поезд тем временем шел уже краем алма-

атинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании 

остановки. Едигей тоже был готов. Вот и вокзал завиднелся, вот и конец пути. 

Народу на перроне было полно – разный встречающий и провожающий люд. 

Поезд постепенно останавливался.  

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. В какой город едет Едыгей? 

 2. В каком вагоне едет Едыгей? 

 3. Какую картину видит Едыгей из окна поезда? 

 4. В каком состоянии пребывает Едыгей в поезде? 

 5. Читали ли вы роман Ч. Айтматова «Буранный полустанок»? Поделитесь 

впечатлениями. 

 6. Опишите запомнившуюся вам ситуацию езды в поезде (диалоги с 

попутчиками, ваше эмоциональное состояние).   

 Лексико-грамматический блок 

 Есть ли в тексте предложения с временными, изъяснительными, 

атрибутивными, целевыми отношениями? (См. Приложение, Таблицы 9, 16, 17, 

18.) 

 

Задание 83. Прочитайте отрывок из повести Ч. Айтматова «Первый 

учитель». 

 

 Оглашая эхом станционное ущелье, вдали загудел паровоз, завиднелись 

огни поезда. Народ на станции зашевелился. 

 – Ну вот, сейчас ты уедешь, – дрогнувшим голосом проговорил Дюйшен, 

сжимая мою руку. – Будь счастлива, Алтынай. И главное – учись, учись... 

 Я ничего не могла ответить: слезы душили меня. 
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 – Не плачь, Алтынай. – Дюйшен вытер мне глаза. И вдруг вспомнил:  А те 

топольки, что мы с тобой посадили, я сам буду растить. И когда ты вернешься 

большим человеком, ты увидишь, какие они будут красивые. 

 В это время подоспел поезд. Вагоны остановились с шумом и лязгом. 

 – Ну, давай попрощаемся! – Дюйшен обнял меня и крепко поцеловал в лоб. 

– Будь здорова, счастливого пути. Прощай, родная... Не бойся, иди смелей. 

 Я прыгнула на подножку и обернулась через плечо. Никогда не забыть мне, 

как стоял Дюйшен с рукой на повязке и смотрел на меня затуманенными глазами, 

а потом потянулся, словно хотел прикоснуться ко мне, и в эту минуту поезд 

тронулся. 

 – Прощай, Алтынай! Прощай, огонек мой! – крикнул он. 

 – Прощайте, учитель! Прощайте, дорогой мой учитель! 

 Дюйшен побежал рядом с вагонами, потом отстал, потом вдруг рванулся и 

крикнул: 

 – Алты-на-а-ай! 

 Он крикнул так, будто забыл сказать мне что-то очень важное и вспомнил, 

хотя и знал, что было уже поздно... До сих пор стоит у меня в ушах этот крик, 

исторгнутый из самого сердца, из самых глубин души... 

 Поезд миновал туннель, вышел на прямую и, набирая скорость, понес меня 

по равнинам казахской степи к новой жизни...   

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Какая ситуация описана в данном отрывке? 

 2. Как писатель описывает состояние провожающего (учителя Дюйшена)? 

 3. Какие чувства переживает уезжающая Алтынай? 

 4. Читали ли вы повесть Ч. Айтматова «Первый учитель»? Поделитесь 

впечатлениями. 

 5. Расскажите о запомнившейся вам ситуации отъезда и проводов на 

вокзале. Опишите свое эмоциональное состояние. 

 Лексико-грамматический блок 

 Есть ли в тексте предложения с временными, изъяснительными, 

атрибутивными, целевыми отношениями? (См. Приложение, Таблицы 9, 16, 17, 

18.)  

 

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «В аэропорту, на вокзале» и объясните их значение). 
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14. Проблемы здравоохранения в Казахстане 

Предложно-падежная система русского языка. Наречия образа действия, 

меры и степени. Объектные, атрибутивные, причинные, целевые отношения, 

условные, уступительные отношения в предложении. 

 

Здравоохранение – государственная отрасль, организующая и 

обеспечивающая охрану здоровья населения.  

Система здравоохранения – это совокупность всех организаций, институтов 

и ресурсов, главной целью которых является улучшение здоровья.  

Типы систем здравоохранения: государственная; система, основанная на 

всеобъемлющем страховании здоровья; негосударственная, рыночная или 

частная система здравоохранения. 

 

Задание 84. Прочитайте текст. 

 

Медицина в Казахстане 

 

Здравоохранение – сфера деятельности, к задачам которой относится 

обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и 

повышение уровня здоровья. Медицина в Казахстане, как и в любой другой стране, 

призвана активно защищать здоровье и благополучие граждан Казахстана. После 

провозглашения независимости Казахстан предпринял значительные усилия, 

направленные на реформирование унаследованной им от советского периода 

системы здравоохранения. В 2000-х годах были разработаны две комплексные 

программы реформ – Государственная программа реформирования и развития 

здравоохранения Республики Казахстан на 2005–2010 годы и Государственная 

программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2011–2015 годы 

«Салауатты Қазақстан».  

Изменения в системе предоставления медицинской помощи включали 

оптимизацию стационарной помощи и перенос акцента на первичную медико-

санитарную помощь (ПМСП). Тем не менее, стационары продолжают 

непрерывно потреблять основную часть финансовых ресурсов здравоохранения. 

Казахстан также начал настойчиво продвигать подходы доказательной медицины, 

разрабатывать и вводить новые клинические руководства, внедрять процессы 

улучшения качества медицинских услуг на уровне поставщиков медицинских 

услуг. Вместе с тем, основные аспекты деятельности системы здравоохранения 

настоятельно требуют дальнейшего улучшения. Региональные различия в 

финансировании здравоохранения, потреблении медицинских услуг населением и 

показатели здоровья населения являются еще нерешенными проблемами, хотя 

определенные улучшения в данной сфере были достигнуты за последние годы. 
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Несмотря на инвестиции и реформы, здоровье населения улучшилось в 

незначительной степени. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Определите значение словосочетаний, выделенных курсивом. Переведите 

их на казахский язык. 

 2. Раскройте специфику сферы здравоохранения. 

 3. Объясните, в чем призвание медицины в Казахстане. 

 4. Расскажите о процессе реформирования  системы здравоохранения в 

Казахстане.  

 5. Дайте сведения об изменениях в системе предоставления медицинской 

помощи. 

 6. Назовите основные аспекты деятельности системы здравоохранения, 

которые настоятельно требуют дальнейшего улучшения. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите в тексте наречия образа действия, подберите к ним синонимы 

(см. Приложение, Таблицу 8.) 

 2. Найдите в тексте предложения с уступительными отношениями (см. 

Приложение, Таблицу 24.) 

 

 

Задание 85. Прочитайте текст. 

 

Проблемы системы здравоохранения в Казахстане 

 

Для системы здравоохранения Казахстана присущи как проблемы  

общемирового характера, так и сугубо национального.  

Во-первых, для всех стран свойственно такое закономерное явление, как  

старение населения. Две трети всех медицинских расходов идут на людей старше 

55 лет. Значит, имеет место нагрузка на здравоохранительные системы во всем 

мире, включая Казахстан.  

Во-вторых, проблема роста хронических заболеваний. Согласно мировой 

статистике, к 2030 году количество людей, имеющих хронические заболевания, 

увеличится до 30%.  

В-третьих, рост расходов на здравоохранение. С каждым годом государства 

вынуждены тратить на системы здравоохранения все больше и больше средств. 

Статистика свидетельствует о том, что ежегодно расходы на здравоохранение во 

всем мире растут на 4%.  

В-четвертых, нехватка медицинского персонала. Уже сейчас многие страны 

сталкиваются с нехваткой квалифицированного медицинского персонала.  
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В-пятых, мировой опыт социального опроса среди населения 

свидетельствует о том, что люди совсем недовольны системой здравоохранения.  

Наряду с названными выше проблемами общемирового масштаба в стране 

существуют свои, казахстанские проблемы здравоохранения. В первую очередь, 

это низкое финансирование. Весьма сложно обеспечить всеобщую доступность 

медицинских услуг в условиях дефицита финансовых средств. В связи с этим 

наблюдается нехватка современного оборудования и медицинских препаратов. 

Крайне низкая заработная плата врачей ведет к оттоку хороших специалистов. 

Данная проблема не может быть решена путем введения обязательного 

социального медицинского страхования (ОСМС), поэтому в стране будет 

внедрена  смешанная модель медицинского страхования с учетом лучших 

мировых практик. Сочетание обязательного и добровольного медстрахования 

вдоволь обеспечит финансовую устойчивость здравоохранения, высокий уровень 

качества и доступности медицинских услуг, широкий пакет медицинской помощи. 

По ставкам взносов в фонд медстрахования в Казахстане  создаются очень 

лояльные условия в сравнении с другими странами. 

   

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Сформулируйте 5 вопросов, раскрывающих содержание текста. 

 2. Работа в паре: инсценируйте диалог по содержанию текста. 

 3. Продолжите мысль: Я бы дополнил данный текст информацией о том, 

что … 

  

 Лексико-грамматический блок 

 1. Укажите наречия меры и степени (см. Приложение, Таблицу 8.) 

 2. Найдите предложения с объектными, причинными отношениями (см. 

Приложение, Таблицы 10,16.) 

 

Задание 86. Прочитайте текст. 

 

Всемирная организация здравоохранения 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – специализированное 

учреждение ООН, которая состоит из 194 государств-членов. Основная функция 

ВОЗ – решение международных проблем здравоохранения населения мира. ВОЗ 

была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии. Задачами 

данной организации являются: предоставление международных рекомендаций в 

области здравоохранения, установление стандартов здравоохранения, 

сотрудничество с правительствами стран в области усиления национальных 
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программ здравоохранения, разработка и передача соответствующих технологий, 

информации и стандартов здравоохранения. 

Работа ВОЗ осуществляется в виде Всемирных Ассамблей здравоохранения, 

на которых каждый год представители государств-членов обсуждают актуальные 

вопросы охраны здоровья. Между Ассамблеями основную функциональную роль 

выполняет Исполнительный комитет, который включает представителей 30 

государств (среди них – 5 постоянных членов: США, Россия, Великобритания, 

Франция и Китай). Для обсуждения и консультаций ВОЗ привлекает большое 

количество известных специалистов, которые готовят технические, научные и 

информационные материалы, организуют заседания экспертных советов. ВОЗ 

периодически публикует отчёты Генерального директора о деятельности 

организации, статистические сведения, документы комитетов и совещаний и т. д. 

Вместе с тем ВОЗ выпускает журналы: «Бюллетень ВОЗ», «Хроника ВОЗ», 

«Международный форум здравоохранения», «Здоровье мира», «Ежегодник 

мировой санитарной статистики», серию монографий и технических докладов. 

Официальными языками организации являются английский и французский языки. 

Рабочие языки ВОЗ – английский, французский, русский, испанский, арабский, 

китайский, немецкий. Деятельность ВОЗ осуществляется в соответствии с 

общими программами на 5–7 лет. Планирование ведётся на 2 года.  

Во время чрезвычайных ситуаций ВОЗ становится центральным 

координирующим органом, который разрабатывает программы по сдерживанию 

и искоренению болезней и дает рекомендации странам-участницам. В спокойные 

времена организация проводит борьбу с малярией и полиомиелитом, оказывает 

помощь по всему миру, а также задает глобальные тенденции и устанавливает 

нормы в области здравоохранения. Особенно роль ВОЗ ощутима в бедных 

странах Африки, Ближнего Востока и Южной Америки, где она ведет строгий 

контроль за вакцинацией населения и соблюдением санитарии. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Составьте план текста в форме вопросительных предложений. 

 2. Перескажите текст, опираясь на план. 

 3. Работа в паре: инсценируйте диалог по содержанию текста. 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите падежи существительных, выделенных курсивом (см. 

Приложение, Таблицы 1, 4, 12.) 

 2. Найдите в тексте предложения с атрибутивными отношениями (см. 

Приложение, Таблицу 17.) 
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Задание 87. Прочитайте текст. 

 

Всемирный день здоровья 

 

Ежегодно 7 апреля по всему миру отмечается Всемирный день здоровья – 

праздник, утвержденный в ознаменование даты основан(ие) Всемирной 

организац(ия) здравоохранения (ВОЗ). День здоровья проводится для того, чтобы 

широкая общественность постоянно задумывалась о ценности человеческого 

здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем 

благополуч(ие), здоровом тел(о) и крепком духе, а также стремится к защите 

окружающей среды и улучшен(ие) экологической обстановки. Такой 

знаменательный день способствует тому, чтобы люди всегда помнили о том, как 

нужно себя вести, чтобы сохранять здоровье не только себе, но и окружающ(ие).  

Всемирный день здоровья проходит каждый год под определенным 

лозунгом и имеет четкую тематику. Затрагивается та тема, которая является самой 

проблемной, требующей вмешательств(о) и контроля в данный момент. Уже 

по традиции 7 апреля организаторы проводят глобальные кампании для того, 

чтобы нацелить внимание каждого человека на проблемы 

здравоохранени(е). Организаторы мероприятия стремятся привлечь мировых 

лидеров, а также общественность к решени(е) возникающих проблем из области 

здравоохранения. Это дает возможность проводить совместные действия, 

направленные на защиту здоровья и благополуч(ие) людей.  

Ежегодно Всемирный день здоровья сопровождается массовыми 

мероприят(ия), конференц(ия) и флешмоб(ы). В медицинских учрежден(ия) 

7 апреля проводятся бесплатные консультации специалист(ы) для широкого 

населения. В этот день каждый может посетить поликлинику, чтобы измерить 

артериальное давление, проверить уровень сахара в крови, получить полезную 

информац(ия) о профилактике разных заболеван(ие).  Вместе с тем посетители 

могут получить консультац(ия) о необходимости ежегодного медицинского 

обследован(ие) для того, чтобы заранее выявить проблемы со здоровьем и 

предпринять необходимые меры по их устранен(ие). 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Когда и с какой целью отмечается Всемирный день здоровья? 

 2. Как отмечается Всемирный день здоровья? Какие массовые мероприятия 

проводятся в этот день? 

 3. Какова цель массовых мероприятий, проводимых во Всемирный день 

здоровья? 

 4. Продолжите фразу: Я бы дополнил данный текст информацией о том, 

что … 
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 Лексико-грамматический блок 

 1. Раскройте скобки и поставьте слова в нужную форму. 

 2. Найдите в тексте предложения с целевыми отношениями (см. 

Приложение, Таблицу 18.) 

  

Задание 88. Прочитайте текст. 

 

Народная медицина Казахстана 

 

В настоящее время в Казахстане наряду с традиционной медициной 

развивается и народная медицина. Некоторые заболевания, которые официальная 

медицина считает неизлечимыми, иногда способна излечить народная медицина. 

Народная медицина представляет собой многовековой ценный опыт наших 

далеких предков, который необходимо правильно использовать. Известно, что на 

казахскую народную медицину большое влияние оказало учение средневекового 

мыслителя Ибн Сины. Казахские лекари прекрасно знали анатомию человека. По 

ритму пульса они могли поставить правильный диагноз, предсказать исход 

болезни и назначить лекарства для ее лечения.  

Современные народные целители продолжают и развивают лучшие 

традиции казахского народного лечения и используют в своей практике методы 

восточной медицины: фитотерапия, массаж, лечение пиявками, изучение ритма 

пульса, иглотерапия, хиджама и другие. Народные целители широко применяют 

для лечения различные лекарственные препараты. Оказывается, на нашей планете 

имеется более шести тысяч лекарственных растений. Практика показывает, что 

народные целители стремятся лечить не симптомы болезни, а ее причины. Велика 

роль народной медицины в профилактике многих заболеваний. 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан уделяет большое 

внимание развитию народной медицины. На курортах и в санаториях 

открываются центры казахского народного лечения. Отдыхающие могут 

пользоваться услугами нетрадиционной терапии. Вместе с тем в ведущих 

медицинских учебных заведениях Нурсултана, Алматы и Караганды 

функционируют специальные кафедры, которые готовят специалистов в области 

народной медицины.  

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Медицина». Дайте им толкование, переведите на казахский язык. 

 2. Расскажите о народной медицине Казахстана. 

 3. Обоснуйте утверждение о пользе народной медицины. Приведите 

примеры. 
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 Лексико-грамматический блок 

 1. Определите падежи существительных, выделенных курсивом (см. 

Приложение, Таблицы 1, 4, 12.) 

 2. Найдите в тексте предложения с атрибутивными отношениями (см. 

Приложение, Таблицу 17.) 

 

 Задание 89. Дополните предложения. Определите предложения с 

условными и уступительными отношениями.  

  

 1) Если человек не будет вести здоровый образ жизни, то … 

 2) Несмотря на то, что …, ты выглядишь усталым. 

 3) Если человек употребляет богатую витаминами пищу, то … 

 4) Несмотря на предписания врачей вы … 

 5) Вопреки … я быстро вылечился. 

 6) Если …, то у вас снизится иммунитет. 

 7) Хотя больной принял полный курс лечения, … 

 8) Несмотря на то, что я выпил чай с лимоном, … 

 9) Если вы много курите, то … 

 10) Если бы …, то ты бы быстрее вылечился. 

 

Задание 90. Составьте из разбросанных реплик диалог врача с пациентом 

(«На приеме у врача»). 

 

 - Спасибо, доктор! Хорошего Вам рабочего дня! До свидания! 

 - Давайте я вас осмотрю. Судя по характерным признакам, у вас краснуха. 

Я пропишу вам жаропонижающие и противовирусные.  

 - Спасибо! Выздоравливайте! Всего вам доброго! 

 - Вот мой талон на прием. 

 - Вы принимали какие-нибудь лекарства? 

 - Где ваша медицинская карта?  
 - Хорошо.  

 - Доктор, я неважно себя чувствую. 

 - Извините, я не совсем понял, каков порядок приема назначенных лекарств. 

Не могли бы вы уточнить?   

 - Вы оформите мне больничный лист? 

 - Добрый день! Присаживайтесь, пожалуйста! Что вас беспокоит? 

 - Здравствуйте, доктор! 

 - Какие у вас симптомы? 
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 - Да, конечно. Вам необходимо находиться дома, ведь это инфекционное 

заболевание. По номеру телефона, который написан на бланке, оставьте заявку на 

посещение вас врачом на дому. 

 - Принимайте их два раза в день по одной таблетке. 

 - Вот, возьмите, пожалуйста.  

 - Да, принимал жаропонижающие и аспирин. 

 - Очень болит голова, высокая температура, а еще на теле появилась красная 

сыпь. 

 

Задание 91. Составьте диалоги на темы: «В поликлинике», «В аптеке», 

«Вызов врача», «На приеме у стоматолога» (15–20 реплик). 

 

Задание 92. Прочитайте сказку Ирис Ревю «Про умное Здоровье» 

 
Про умное Здоровье 

 

В некотором царстве, сказочном государстве, жило-было Здоровье. Любило 

оно людей. Каждое утро на зарядку всех поднимало, принимать прохладный душ 

заставляло, обтираться влажным полотенцем принуждало, за правильным 

питанием следило. 

Да только отмахивались порой люди. На таблетки, микстуры, мази, сиропы 

надеялись. Но, как сказал один мудрец: «Здоровье в аптеке не купишь». 

Надоело Здоровью по домам бегать. И решило Здоровье так: 

– Кому я дорог, тот сам будет вести здоровый образ жизни. А кто не будет 

этого делать, тот пусть за мной побегает, поищет меня. Если найдет в аптеке, то 

хорошо. Да только сдаётся мне, что чтобы быть здоровым, одной аптеки мало. 

Таблетки, микстуры, мази, сиропы помогут лишь на время. А крепкое здоровье 

добывается долго да по крупицам. 

Так оно и случилось. Кто в жизни бережёт своё здоровье, постоянно 

заботится о нём, тому всё и здорово. И не надо ему бегать, искать Здоровье. А кто 

здоровья своего не ценит, тому побегать за ним придётся. 

Потерять здоровье легко, а восстановить – ой как трудно. 

 

 Контрольные задания 

 1. Перескажите сказку. 

 2. Объясните смысл решения, принятого Здоровьем. 

 3. Раскройте значение высказывания мудреца: «Здоровье в аптеке не 

купишь».  

 4. Объясните концовку сказки. 



105 
 

 5. Изложите свое понимание морали данной сказки. 

  

В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Проблемы здравоохранения в Казахстане» и 

объясните их значение). 

 

 15. Основные занятия населения 

 Предложно-падежная система. Совершенный и несовершенный виды 

глагола. Определительные местоимения. Степени сравнения прилагательных. 

Объектные, атрибутивные, причинные, целевые, условные, уступительные 

отношения в предложении. 

 

Сельское хозяйство – это одна из главных отраслей экономики. В каждом 

регионе Казахстана погодные и географические условия позволяют 

выращивать определенные культуры и развивать животноводство. 

Государственная служба в РК – это профессиональная деятельность, 

состоящая в выполнении государственными служащими органов 

государственной власти РК и субъектов РК компетенции этих органов, 

установленной в законодательных и иных нормативных актах. 

Частное предпринимательство – это инициативная деятельность граждан 

и негосударственных юридических лиц, направленная на получение дохода, 

основанная на собственности самих граждан (индивидуальное 

предпринимательство), или негосударственных юридических лиц (частное 

предпринимательство юридических лиц) и осуществляемая от имени 

граждан или негосударственных юридических лиц за их риск и под их 

имущественную ответственность. 

  

Задание 93. Прочитайте текст. 

 

Сельское хозяйство в Казахстане 

 

Казахстан является агроиндустриальной страной, в которой сельское 

хозяйство – это сфера жизнедеятельности основной части населения. В сельской 

местности сегодня проживает сорок три процента населения. С уровнем развития 

сельскохозяйственного производства тесно связано благосостояние большинства 

жителей республики. В Казахстане представлены две главные отрасли: 

растениеводство как основа сельского хозяйства и животноводство как вид 

традиционной деятельности, которой испокон веков занимались кочевые предки. 

Нужно отметить многообразие климатических и природных условий в стране.  
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Сельское хозяйство в Южном Казахстане развивается в условиях 

повышенной температуры воздуха в предгорье. Если здесь правильно 

организовать искусственное орошение, то можно собрать хороший урожай табака, 

сахарной свеклы, риса и хлопчатника. Также в этом регионе достаточно выгодно 

заниматься виноградарством. 

 В Западном Казахстане сельское хозяйство основывается главным образом 

на животноводстве, так как здесь много больших лугов и пастбищ. Чаще всего 

здесь занимаются разведением верблюдов, овец и коней. Примерно семьдесят 

процентов пахотной земли засаживают здесь пшеницей, на остальной земле растет 

рожь, просо и ячмень. 

 В Северном Казахстане сельское население преимущественно занимается 

овцеводством. Климатические условия благоприятствуют здесь выращиванию 

яровой пшеницы, овса, ячменя и других зерновых культур, а также позволяют 

развивать овощеводство, бахчеводство и возделывать ряд технических культур – 

подсолнечник, лен-кудряш, табак и др.  

 В Восточном Казахстане сельское хозяйство представлено неполивным 

земледелием. Больше всего земли отведено под посевы подсолнечника. В 

непосредственной близости к рекам сеют также горох, овес, пшеницу и некоторые 

овощные культуры. Также здесь стремительно развивается мясомолочное 

животноводство. 

Таким образом, сельское хозяйство как одно из приоритетных направлений 

развития экономики республики располагает огромным потенциалом и большими 

резервами. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Сельское хозяйство». Дайте им толкование и переведите на казахский язык.  

 2. Раскройте специфику сферы сельского хозяйства в Казахстане. 

 3. Охарактеризуйте две главные отрасли сельского хозяйства в Казахстане. 

 4. Расскажите об особенностях развития сельского хозяйства в четырех 

регионах Казахстана (на юге, западе, севере, востоке). 

 Лексико-грамматический блок 

 1. Найдите существительные родительного падежа (см. Приложение, 

Таблицу 1.) 

 2. Найдите предложения с причинными, атрибутивными, условными 

отношениями (см. Приложение, Таблицы 10,17,19.) 
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 Задание 94. Прочитайте текст. 

 

Реформы в сфере сельского хозяйства 

 

 В Казахстане проводятся реформы, которые направлены на планомерное 

развитие отрасли сельского хозяйства. В частности, принимаются 

государственные программы по повышению уровня благосостояния населения в 

сельских районах; обеспечению жителей аграрных районов водой, газом и 

электричеством; капитальному ремонту и строительству сельских дорог, школ, 

медицинских учреждений. К сожалению, в сельскохозяйственной отрасли есть 

множество проблем, требующих решения. Например, недостаточное 

финансирование и инвестирование отрасли, необходимость увеличения поголовья 

скота для возможности экспортирования мяса в другие страны, нехватка складов 

для хранения урожая, устаревшая техническая и материальная база, 

нерациональное использование человеческих и природных ресурсов, не 

завершившийся переход на современную фермерскую форму. 

 Один из более верных путей решения проблем сельскохозяйственной 

отрасли – это развитие источников финансирования аграрно-промышленного 

комплекса (АПК), а также сельского предпринимательства. Государство 

обеспечивает поддержку инновационного развития сельского хозяйства, его 

научно-технического и инженерно-технического обеспечения. При этом 

главнейшие приоритеты аграрной науки основаны на особенностях сельского 

хозяйства Казахстана, его конкурентных преимуществах и отраслевой 

специализации. По мере развития аграрного потенциала Казахстана наибольшее 

внимание уделяется вопросам повышения качества технической оснащенности 

АПК.  

 Для того чтобы реформы на селе стали более успешными, необходимо также 

реформировать и развивать информационно-маркетинговую систему. 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Сельское хозяйство». Дайте им толкование и переведите на казахский язык.  

 2. Продолжите предложения: 

 - В Казахстане принимаются государственные программы по повышению 

уровня благосостояния населения в сельских районах для того, чтобы … 

 - В сельскохозяйственной отрасли есть следующие проблемы: … 

- Развитие источников финансирования АПК – это … 

- Государство обеспечивает поддержку … 

- Главнейшие приоритеты аграрной науки основаны на … 
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- Нужно реформировать и развивать информационно-маркетинговую 

систему для того, чтобы … 

Лексико-грамматический блок 

1. Выпишите из текста прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени (см. Приложение, Таблицу 7.) 

2. Найдите в тексте предложения с атрибутивными, целевыми отношениями 

(см. Приложение, Таблицы 17, 18.) 

 

 Задание 95. Прочитайте текст. 

 

Животноводство в Казахстане 

 

Животноводство является традиционной отраслью для Республики 

Казахстан. На протяжении многих столетий домашние животные (лошади, 

бараны, коровы, верблюды) были для казахов основой «экономики семьи». В 

настоящее время животноводство обеспечивает все население продуктами 

питания, а легкую промышленность – сырьем. Ежегодно в Казахстане 

производится до семисот пятидесяти тысяч тонн мяса, более четырех с половиной 

миллионов тонн молока, около двух с половиной миллиардов штук яиц, тридцать 

тысяч тонн шерсти. Вся продукция животноводства производится на 

государственных, кооперативных и акционерных сельскохозяйственных 

предприятиях, в крестьянских и фермерских хозяйствах, а также в личных 

подсобных хозяйствах. 

 Государственная политика в отрасли животноводства, которая проводится в 

стране, обеспечивает стабильный рост численности скота и птицы, повышение их 

продуктивности, рост производства продукции животноводства, улучшение 

воспроизводства стада.  Для того чтобы полностью обеспечить 

продовольственную безопасность страны и осуществить поставки на экспорт, в 

Казахстане осуществляется работа по дальнейшему наращиванию объемов 

производства конкурентоспособной животноводческой продукции. С этой целью 

в республике запланировано развитие инфраструктуры крупнотоварного 

животноводства, в том числе: строительство специальных откормочных площадок 

для крупного рогатого скота и овец, сети убойных пунктов, современных 

мясоперерабатывающих комплексов; развитие производства и глубокой 

переработки шерсти и кожи. Данные проекты предполагается реализовывать в 

рамках государственно-частного партнерства с участием иностранных 

инвесторов.  

 Другим немаловажным направлением развития животноводческой отрасли 

является расширение сектора племенного животноводства, которое основано на 

увеличении удельного веса племенного поголовья, развитии специализированной 
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инфраструктуры, модернизации животноводческих хозяйств. В целом объемы 

инвестирования в сельское хозяйство ежегодно увеличиваются. Кроме 

бюджетных ассигнований возрастает доля всех собственных средств 

сельхозпредприятий, любых заемных средств и иностранных инвестиций.  

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Животноводство». Дайте им толкование, переведите их на казахский язык.  

 2. Сформулируйте 5 вопросов, раскрывающих содержание текста. 

 3. Работа в паре: инсценируйте диалог по содержанию текста. 

Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте определительные местоимения (см. Приложение, 

Таблицу 22.) 

2. Найдите в тексте предложения с атрибутивными, целевыми отношениями 

(см. Приложение, Таблицы 17, 18.) 

 

 Задание 96. Прочитайте текст. 

 

Государственная служба в Казахстане 

 

 Государство, которое является особой организацией публичной 

политической власти, имеет свои задачи и функции. Такие задачи и функции 

реализуются посредством конкретных действий личного состава, находящегося 

на службе у государства – государственных служащих. Государство должны 

олицетворять достойные представители государственной службы: 

компетентные, честные, уважающие и исполняющие закон служащие, способные 

откликнуться на нужды людей. Если не будет создан компетентный, 

профессиональный аппарат государственной власти, то любые демократические 

преобразования обречены на неудачу. В этой связи важной задачей является 

правильный подбор и расстановка кадрового состава государственного аппарата. 
Статьей 1 Закона РК «О государственной службе» определено понятие 

государственного служащего: «это гражданин Республики Казахстан, 

занимающий в установленном законодательством порядке оплачиваемую из 

республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального банка 

Республики Казахстан должность в государственном органе и осуществляющий 

должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства». Из 

указанной нормы закона можно выделить три признака, характеризующих 

государственного служащего: 

1) это должен быть гражданин Республики Казахстан, занимающий 

должность в государственном органе; 
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2) его функциональные обязанности должны быть обусловлены 

осуществлением полномочий в целях реализации задач и функций государства; 

3) оплата его труда должна производиться из средств республиканского или 

местных бюджетов либо из средств Национального банка Республики Казахстан. 

Государственный служащий должен обладать определенной должностью, в 

силу которой он исполняет возложенные на него обязанности, определяемые 

должностной инструкцией. Государственные должности можно 

классифицировать, потому что они неоднозначны с точки зрения их правового 

статуса в структуре государственного аппарата. Классификация должностей 

государственных служащих исходит из признания деления их на политические и 

административные должности, где последние подразделяются на категории. 

  

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Государственная служба». Дайте им толкование, переведите на казахский язык.  

 2. Дайте определение понятия «государственный служащий». 

 3. Составьте план текста из утвердительных предложений. 

 4. Изложите содержание текста, опираясь на план. 

Лексико-грамматический блок 

1. Определите виды глаголов, выделенных курсивом. Подберите им 

видовую пару (см. Приложение, Таблицу 15.) 

2. Найдите в тексте предложения с причинными, атрибутивными, 

условными отношениями (см. Приложение, Таблицы 10, 17, 19.) 

 

Задание 97. Прочитайте текст. 

 

Предпринимательская деятельность 

 
 Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, которая направлена 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. Если иное не предусмотрено 

законом, то лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны 

быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке.  

 В русском языке слова «предпринимательство» и «бизнес» используются 

как синонимы, но иногда они имеют разные значения. Слово «предприниматель» 

заимствовано из французского языка. Оно впервые появилось во Франции в 1723 

году. В Великобритании часто использовался термин «авантюрист» как аналог 

понятия «предприниматель». Предприниматели – это лидеры, готовые рисковать 

и проявлять инициативу, используя рыночные возможности путем планирования, 
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организации и развертывания ресурсов, часто путем инноваций для того, чтобы 

создать новые или улучшить существующие продукты или услуги. Термин 

«предприниматель» часто смешивается с термином «малый бизнес» или 

используется взаимозаменяемо с данным понятием. Хотя большинство 

предпринимательских предприятий начинаются как малый бизнес, не все малые 

предприятия являются предпринимательскими в строгом смысле этого слова. 

Многие малые предприятия являются индивидуальными предпринимателями, 

которые состоят исключительно из владельца или из небольшого количества 

сотрудников. Многие из таких малых предприятий не нацелены на рост, так как 

они предлагают существующий продукт, процесс или услугу. Напротив, 

предпринимательские предприятия предлагают инновационный продукт, процесс 

или услугу, так как предприниматель, как правило, стремится расширить 

компанию, добавив сотрудников, стремясь к международным продажам.  

 Таким образом, термин «предприниматель» может быть более тесно связан 

с термином «стартап». Успешные предприниматели обладают способностью 

вести бизнес в позитивном направлении путем правильного планирования, 

адаптироваться к меняющимся условиям и понимать свои сильные и слабые 

стороны.  

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Предпринимательство». Дайте им толкование, переведите их на казахский язык.  

 2. Дайте определение понятия «предпринимательство». 

 3. Раскройте специфику предпринимательской деятельности. 

Лексико-грамматический блок 

1. Найдите существительные родительного падежа.  (см. Приложение, 

Таблицу 1.) 

2. Укажите предложения с причинными, атрибутивными, целевыми, 

условными, уступительными отношениями (см. Приложение, Таблицы 10, 17, 18, 

19, 24.) 

Задание 98. Прочитайте текст. 

 

Частное предпринимательство 

 

Частное предпринимательство является такой формой реализации 

предпринимательской деятельности, которая основана на частной собственности 

и осуществляется частными лицами в личных интересах. Это наиболее 

распространенная форма предпринимательства, которая имеет многовековую 

историю. Человек занимается частным предпринимательством для того, чтобы 

улучшить собственное материальное положение. Встречаются случаи, при 
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которых интересы частного предпринимательства могут противоречить 

интересам общества. 

По способу организации различают индивидуальную, коллективную и 

корпоративную формы частного предпринимательства. Носители частного 

предпринимательства неоднородны в социально-экономическом отношении. В 

законодательных документах РК отмечается, что предпринимательская 

деятельность может реализовываться на базе личного труда. Предприниматель без 

юридического образования занимается фермерством. Кооператив – это группа 

физических лиц, которая занимается предпринимательской деятельностью. Если 

в процессе ведения предпринимательской деятельности используется наемный 

труд, то речь идет о коммерческой организации. Экономическая мотивация для 

названных форм предпринимательства тоже будет разной. Индивидуальный и 

семейный предприниматель трудится для того, чтобы получить доход.  Однако 

коммерческая организация стремится к тому, чтобы получить прибыль. 

Несомненно, государственное и частное предпринимательства имеют свои 

отличительные признаки, однако основные принципы их осуществления во 

многом совпадают. И в том, и в другом случае занятие такой деятельностью 

предполагает инициативность, инновационный подход, комбинирование 

факторов производства в условиях конкуренции. Схожей является и типология 

обоих видов предпринимательства. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой «Частное 

предпринимательство». Дайте им толкование, переведите их на казахский язык.  

 2. Дайте определение понятия «частное предпринимательство». 

 3. Расскажите о формах частного предпринимательства. 

 4. Возьмите интервью у знакомого частного предпринимателя. (Задайте 6–8 

вопросов о деятельности частного предпринимателя. Ответы запишите.) 

 

Лексико-грамматический блок 

Найдите в тексте предложения с объектными, атрибутивными, целевыми, 

условными отношениями (см. Приложение, Таблицы 16, 17, 18, 19). 

 

Задание 99. Прочитайте текст. 

 

Индивидуальное предпринимательство 

 

 Индивидуальным предпринимательством называется самостоятельная, 

инициативная деятельность граждан Республики Казахстан, которая направлена 

на получение чистого дохода и основана на собственности самих физических лиц 
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и осуществляется от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную 

ответственность. Индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде 

личного или совместного предпринимательства. Личное предпринимательство 

осуществляется одним физическим лицом самостоятельно на базе имущества, 

которое принадлежит ему на праве собственности, а также в силу иного права, 

допускающего пользование и (или) распоряжение имуществом. Если любое 

физическое лицо, состоящее в браке, осуществляет личное предпринимательство, 

то согласие его супруга не требуется. Если для осуществления личного 

предпринимательства физическое лицо использует общее имущество супругов, то 

необходимо нотариально удостоверенное согласие другого супруга на такое 

использование. Личное предпринимательство может осуществляться с 

использованием формы фермерского хозяйства. 

 Совместное предпринимательство осуществляется группой физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на базе имущества, которое принадлежит 

им на праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего 

совместное пользование и (или) распоряжение имуществом. Формы совместного 

предпринимательства: предпринимательство супругов, осуществляемое на базе 

общей совместной собственности супругов; семейное предпринимательство, 

осуществляемое на базе общей совместной собственности крестьянского 

хозяйства или общей совместной собственности на приватизированное жилище; 

простое товарищество, при котором частное предпринимательство 

осуществляется на базе общей долевой собственности; иные формы в 

соответствии с законами Республики Казахстан. 

 Гражданин при совершении всяких сделок, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, должен указывать, что он действует в 

качестве индивидуального предпринимателя. Отсутствие такого указания не 

освобождает индивидуального предпринимателя от риска и ответственности, 

которые несет каждый индивидуальный предприниматель по своим 

обязательствам.  При осуществлении своей деятельности индивидуальный 

предприниматель вправе использовать персональные бланки деловой 

документации, печать, штампы. Тексты составленных документов должны со всей 

определенностью свидетельствовать о том, что данное лицо является 

индивидуальным предпринимателем. 

 

 Контрольные задания 

 Коммуникативный блок 

 1. Выпишите из текста слова и словосочетания, связанные с темой 

«Индивидуальное предпринимательство». Дайте им толкование, переведите их на 

казахский язык.  

 2. Дайте определение понятия «индивидуальное предпринимательство». 
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 3. Охарактеризуйте особенности осуществления индивидуального 

предпринимательства. 

 4. Продолжите рассуждение: Если бы я был индивидуальным 

предпринимателем, то я бы ... (Расскажите, что бы вы сделали в качестве 

индивидуального предпринимателя.) 

Лексико-грамматический блок 

1. Найдите в тексте определительные местоимения (см. Приложение, 

Таблицу 22.) 

2. Найдите в тексте предложения с объектными, атрибутивными, условными 

отношениями (см. Приложение, Таблицы 16,17,19.) 

 

Задание 100. Деловая игра: организуйте круглый стол на тему 

«Перспективные виды деятельности в Казахстане». В своем выступлении 

расскажите об одном из видов перспективной деятельности в сферах сельского 

хозяйства, государственной службы, частного предпринимательства и т.п. 

Обоснуйте свое мнение.  

 
В итоге я обогатил свой словарный запас: … (перечислите слова и 

словосочетания по теме «Основные занятия населения: сельское хозяйство, 

государственная служба, частное предпринимательство» и объясните их 

значение). 
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 Приложение 1 

Грамматика в таблицах 

 

Таблица 1 – Падежи имен существительных с вопросами и предлогами 

Падеж Вопросы Предлоги 

И.п. Кто?  Что? нет 

Р.п. Кого?  Чего? от,  без,  у,  до,  возле,  для,  вокруг,  из,  около,  с,  

из-за,  из-под,  вроде,  среди,  между,  кроме 

Д.п. Кому?  Чему? по,  к 

В.п. Кого?  Что? на,  за,  через,  про,  в,  под 

Т.п. Кем?  Чем? за,  под,  над,  перед,  с,  между 

П.п. О ком?  О чём? о (об),  на,  в (во),  при,  обо 

 

Таблица 2 – Падежи имен прилагательных с вопросами 

Падеж Мужской род  Женский род  Средний род  Множ. число  

И.п. Какой? Чей? Какая? Чья? Какое? Чье? Какие? Чьи? 

Р.п. Какого? Чьего?  Какой? Чьей? Какого? Чьего? Каких? Чьих? 

Д.п. Какому? Чьему? Какой? Чьей? Какому? 

Чьему? 

Каким? Чьим? 

В.п. Какой? Чей? 

Какого? Чьего? 

Какую? Чью? Какое? Чье? Какие? Чьи? 

Каких? Чьих? 

Т.п. Каким? Чьим? Какой? Чьей? Каким? Чьим? Какими? 

Чьими? 

П.п. О каком?  

О чьём? 

О какой? 

О чьей? 

О каком? 

О чьём? 

О каких?  

О чьих? 

 

Таблица 3 – Окончания прилагательных при склонении по падежам 

Падеж Мужской род Женский род Средний род Мн. число 

И.п. 
-ой -ый -ий -ая -яя -ое -ее -ые -ие 

Р.п. 
-ого -ого -его -ой -ей -ого -его -ых -их 

Д.п. 
-ому -ому -ему -ой -ей -ому -ему -ым -им 

В.п. 
-ой  

(-ого) 

-ый  

(-ого) 

-ий 

(-его) 

-ую -юю -ое -ее -ые  

(-ых) 

-ии 

(-их) 

Т.п. 
-ым -ым -им -ой -ей -ым -им -ыми -ими 

П.п. 
-ом -ом -ем -ой -ей -ом -ем -ых -их 
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Таблица 4 – Существительное: предложно-падежная система русского 

языка (Именительный падеж со значениями «обращение», «наличие предмета»; 

Родительный падеж со значением «лицо, которому принадлежит что-нибудь», 

«отсутствие предмета»; Дательный падеж со значением «лицо, испытывающее 

необходимость в чем-либо»; Творительный падеж со значением «объект мысли, 

речи»).  

 

Падеж Значение Примеры 

И.п. Обращение Мама! Тебе эти строки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю, такую родную, 

Такую хорошую — слов даже нет! 

                                         (Э. Асадов) 

Наличие предмета В нашей семье есть хорошая традиция. 

Р.п. Лицо, которому 

принадлежит что-

нибудь 

Мудрые советы отца помогают мне 

преодолевать трудности. 

Отсутствие предмета Детям трудно жить без родительской любви.   

Д.п. Лицо, 

испытывающее 

необходимость в чем-

либо 

Ребенку нужна семья. 

Т.п. Объект мысли, речи Напутственные слова, сказанные отцом 

взрослым детям, были его выстраданной 

правдой.  

 

Таблица 5 – Склонение притяжательных местоимений 

Падежи Единственное число Множ. число 

 Мужской род Средний род Женский род  

И.п. мой 

твой 

наш 

ваш 

свой 

мое 

твое 

наше 

ваше 

свое 

моя 

твоя 

наша 

ваша 

своя 

мои 

твои 

наши 

ваши 

свои 

Р.п. моего 

твоего 

нашего 

вашего 

своего 

моего 

твоего 

нашего 

вашего 

своего 

моей 

твоей 

нашей 

вашей 

своей 

моих 

твоих 

наших 

ваших 

своих 
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Д.п. моему 

твоему 

нашему 

вашему 

своему 

моему 

твоему 

нашему 

вашему 

своему 

моей 

твоей 

нашей 

вашей 

своей 

моим 

твоим 

нашим 

вашим 

своим 

В.п. моего (мой) 

твоего (твой) 

нашего (наш) 

вашего (ваш) 

своего (свой) 

 мою 

твою 

нашу 

вашу 

свою 

моих (мои) 

твоих (твои) 

наших (наши) 

ваших (ваши) 

своих (свои) 

Т.п. моим 

твоим 

нашим 

вашим 

своим 

 моей 

твоей 

нашей 

вашей 

своей 

моими 

твоими 

нашими 

вашими 

своими 

П.п. о моем 

о твоем 

о нашем 

о вашем 

о своем 

 о моей 

о твоей 

о нашей 

о вашей 

о своей 

о моих   

о твоих 

о наших 

о ваших 

о своих 

 

Таблица 6 – Склонение указательных местоимений 

Пад. Единственное число Множ. число 

 Мужской род Средний род Женский род   

И.п. этот 

тот 

такой 

таков 

это 

то 

такое 

таково 

эта 

та 

такая 

такова 

 

 

эти 

те 

такие 

таковы 

столько 

Р.п. этого 

того 

такого 

этого 

того 

такого 

 

этой 

той 

такой 

этих 

тех 

таких 

стольких 

 

 

 

Д.п. этому 

тому 

такому 

этому 

тому 

такому 

этой 

той 

такой 

этим 

тем 

таким 

стольким 
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В.п. этого (этот) 

того (тот) 

такого (такой) 

это 

То 

такое 

эту 

ту 

такую 

этих (эти) 

тех (те) 

таких 

(такие) 

 

стольких 

(столько) 

Т.п. этим 

тем 

таким 

этим 

тем 

таким 

этой (этою) 

той (тою) 

такой (такою) 

этим 

теми 

такими 

столькими 

 

П.п. об этом 

о том 

о таком 

об этом 

о том 

о таком 

 

об этой 

о той 

о такой 

об этих 

о тех 

о таких 

о стольких 

 

 

  

 Таблица 7 – Степени сравнения прилагательных  

Степень сравнения Способы образования Примеры 

Положительная полная форма качест. 

прил. 

близкий, добрый 

Сравнительная:   

а) простая 

сравнительная  

прил. +суф. -ее (-ей),-е, 

-ше 

ближе, добрее/добрей 

б) составная 

сравнительная  

более/менее + прил. более/менее близкий 

Превосходная:   

а) простая 

превосходная 

- прил.+суф. -айш, -ейш; 

 

- наи+прил.+суф. -айш, -

ейш 

ближайший, 

добрейший; 

наиближайший, 

наидобрейший 

б) составная 

превосходная 

- самый/ наиболее/ 

наименее + прил.; 

- прил. в простой форме 

сравнительной степени + 

всех 

 

Самый/ наиболее/ 

наименее близкий; 

ближе всех, 

добрее всех 

 

 Таблица 8 – Виды наречий 

Значение Вопросы Примеры 

Места  Где? Куда? Откуда? Вблизи, дома, сюда, направо, 

справа, вверху, издали, здесь 
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Времени Когда? Сегодня, вчера, утром, зимой, 

накануне, сейчас, допоздна, 

спозаранку, теперь, уже, тогда 

Образа действия Как? Каким образом? Хорошо, так, геройски, набело, 

верхом, исподволь, безупречно, 

плашмя, дружески, по-весеннему 

Меры и степени Сколько? Насколько? Много, дважды, впятеро, очень, 

весьма, совсем, чересчур, крайне, 

чуть-чуть, вдоволь, немного 

 

 Таблица 9 – Временные отношения в предложении 

Вопросы  Виды 

предложений 

Союзы и 

союзные слова 

Примеры 

Когда? 

С каких пор?  

До каких пор? 

На какой срок? 

На сколько 

времени? 

Простое 

предложение 

Обстоятельства 

времени 

выражаются 

наречиями 

времени: 

сегодня, сейчас, 

завтра, ночью, 

утром, вечером, 

зимой, летом, 

обычно, сперва, 

давно, недавно, 

скоро, сначала, 

потом, 

ежегодно, 

однажды и др. 

Сегодня была 

хорошая 

погода. Завтра мы 

пойдём на 

рыбалку. Вечером мы 

пили чай. 

 

Когда? Как 

долго? С каких 

пор? До каких 

пор? 

Сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

времени  

Когда, едва, как 

только, прежде 

чем, в то время 

как и др. 

Когда приезжал 

новый сосед, казахи 

приглашали его в 

гости. 

 

 Таблица 10 – Причинно-следственные отношения в предложении 

Вопросы  Виды 

предложений 

Союзы и 

союзные слова 

Примеры 

Почему?  

Отчего? 

Простое 

предложение с 

Предлоги 

благодаря, при, в 

связи, ввиду, из-

Из-за 

нерганизованности 

ты не можешь 
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По какой 

причине?  

 

обстоятельством 

причины 

за, от, за, в 

результате и 

др. + сущ. 

 

достичь на работе 

высоких успехов. 

Сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

причины 

Потому что, так 

как, ибо, из-за 

того что, так что 

Американцы не 

всегда прямо 

выражают свои 

мысли, потому что 

такое поведение не 

принято в их 

обществе. 

Что из этого 

следует?  

Сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

следствия 

Так что, в 

результате чего, 

вследствие чего 

Американский стиль 

основан на принципе 

практичности, в 

результате чего  

семья создается для 

спасения от 

одиночества. 

 

 Таблица 11 – Пространственные отношения в предложении 

Вопросы  Виды 

предложений 

Способы 

выражения 

Примеры 

Где? 

Куда? 

Откуда? 

 

 

 

 

 

 

Простое 

предложение 

 

Наречия места Удобную одежду можно 

носить везде. 

Автобус свернул направо. 

Гости приехали издалека. 

Существительные 

с предлогами: 

- Р.п. у, около, 

возле, до, из, с, из-

за, из-под; 

- Д.п. к; 

- В.п. за, под, на, в; 

- Т.п. под, над, за; 

- П.п. в, на, при 

Возле дома есть сад. 

Я добрался пешком до дома. 

При университете открыт 

языковой центр. 

Картину повесили на стену.  

Я приблизился к двери. 

СПП с 

придаточными 

места 

Главное 

предложение + 

придаточное 

предложение с где, 

куда, откуда 

Дети торопились домой, где 

их ждали родители.  
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Главное 

предложение с 

там, туда, 

оттуда + 

придаточное 

предложение с где, 

куда, откуда 

Конь остановился там, где 

протекал ручей. 

Туристы направились туда, 

куда указал им экскурсовод.    

Главное 

предложение с 

наречиями всюду, 

везде, справа, 

слева, направо, 

налево, наверху, 

внизу, вверх, вниз. 

+ придаточное 

предложение с где, 

куда, откуда. 

Везде, где останавливался 

путник, его встречали 

гостеприимно. 

 

Таблица 12 – Предложно-падежная система русского языка (родительный 

падеж со значением принадлежности; дательный падеж со значением «лицо, 

испытывающее какое-либо состояние»; творительный падеж со значением 

«заниматься, интересоваться, владеть, увлекаться»; творительный падеж со 

значениями места, времени, условия, средства передвижения) 

Падеж Значение Примеры 

Р.п. принадлежность Двери (чего?) дома были заперты. 

Д.п. лицо, испытывающее 

какое-либо состояние 

(Кому?) Маме было приятно услышать мой 

голос. 

Т.п. заниматься, 

интересоваться, 

владеть, увлекаться 

Ербол любит заниматься (чем?) спортом.  

Ажар стала интересоваться (чем?) живописью. 

Чтобы устроиться на работу, нужно владеть 

(чем?) английским языком. 

Мой сын стал увлекаться (чем?) чтением. 

места Мы живем за (чем?) кинотеатром. 

времени Я сообщу тебе новость за (чем?) ужином. 

средства 

передвижения 

Мы доехали на работу (чем?) автобусом. 

 

 Таблица 13– Простые и сложные предложения 

Простое 

предложение 

Сложное предложение 
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Предложение, в 

котором одна 

грамматическая 

основа 

Предложение, в котором две и более грамматические 

основы, связанные по смыслу и интонационно. 

Сложносочинённое 

предложение  

Сложноподчинён

ное предложение 

Бессоюзное 

предложение 

предложение, в 

котором части 

равноправны по 

смыслу и связаны 

сочинительными 

союзами 

предложение, в 

котором одна из 

частей по смыслу 

зависит от другой 

(подчиняется ей) 

предложение, 

части которого 

связаны только 

по смыслу, без 

союзов 

 

 Таблица 14 – Прямая и косвенная речь 

Прямая речь  Косвенная речь  

Чужая речь, воспроизведённая без 

каких-либо изменений, переданная 

от лица того, кто её произнёс, 

написал или подумал. 

Чужая речь, передаваемая не от лица 

говорящего, идёт после слов автора в 

форме придаточных предложений.  

Нил Гейман сказал: «Книга – это 

мечта, которую вы держите в руках».  

Нил Гейман сказал, что книга – это 

мечта, которую вы держите в руках. 
«Можно определить достоинство 

народа по количеству книг, которые 

он поглощает», – писал Э. Лабуле. 

Э. Лабуле писал о том, что можно 

определить достоинство народа по 

количеству книг, которые он поглощает. 
 

 Таблица15 – Глаголы совершенного и несовершенного вида 

Время глагола Несовершенный вид Совершенный вид 

Инфинитив Что делать? (читать) Что сделать? (прочитать) 

Прошедшее время Что делал? (читал) Что сделал? (прочитал) 

Настоящее время Что делаю? (читаю) - 

Будущее время Что буду делать? (буду 

читать) 

Что сделаю? (Прочитаю) 

 

 Таблица 16 – Объектные отношения в предложении 

Вопросы Виды 

предложений  

Способы 

образования 

Примеры 

Вопросы 

косвенных 

падежей 

 

Простое 

предложение 

Глагол+сущ. 

 

Я увлекся (чем?) 

философией. 

Сложно-

подчиненное 

предложение с 

Главное 

предложение + 

придаточное 

Клиент попросил, (о 

чем?) чтобы 

компьютер 
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придаточным 

изъяснительным 

предложение с 

союзами и 

союзными словами: 

что, чтобы, кто, 

как; с частицей  ли 

подключили к 

интернету. 

Студент спросил у 

сокурсника, (о чем?) 

сдал ли он экзамен. 

 

 Таблица 17 – Атрибутивные отношения в предложении 

Вопросы  Виды 

предложений 

Способы 

образования  

Примеры 

Какой? 

Какая?  

Какое? 

Какие? 

 

Простое 

предложение 

Прилаг.+сущ. 

 

Я прочитал 

интересную 

книгу. 

Книгу (какую?) 

интересную 

Сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

Союзное слово 

который (которая, 

которое, которые) 

Я прочитал 

книгу, (какую?) 

которая лежала 

на столе. 

  

 Таблица 18 – Целевые отношения в предложении 

Вопросы   Виды 

предложений 

Способы 

образования  

Примеры 

Зачем? 

Для чего? 

С какой 

целью? 

 Простое 

предложение 

Предлог за + 

сущ. т.п.; 

Предлог для + 

сущ. р.п. 

 

Марат ходил в 

библиотеку за 

учебником. 

Марат взял 

учебник для 

подготовки к 

экзамену.  

 Сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

цели 

Союзные слова: 

чтобы, для 

того чтобы 

Чтобы хорошо 

сдать экзамен, 

(Марату) нужно 

много 

заниматься. 

Марат пришел в 

библиотеку для 

того, чтобы 

взять учебник. 
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 Таблица 19 – Условные отношения в предложении 

Вопросы Виды 

предложений 

Способы 

образования 

Примеры 

При каком 

условии? 

СПП с 

придаточным 

условия 

Придаточное с 

союзом если + 

главное предложение 

с союзом то; 

придаточное с 

союзом если бы + 

главное предложение 

с (то) бы 

Если Марат хорошо 

подготовится к 

экзамену, то он 

успешно сдаст его. 

Если бы Марат 

хорошо 

подготовился к 

экзамену, (то) он 

успешно сдал бы его. 

 

 Таблица 20 – Отношения меры и степени в предложении 

Вопросы Виды 

предложений 

Способы образования Примеры 

В какой мере? 

В какой степени? 

Сколько? 

Насколько? 

СПП с 

придаточным 

меры и 

степени 

В главном 

предложении 

указательные слова 

так, такой (в 

значении настолько), 

до такой степени, до 

того, настолько, 

столько + 

придаточные с 

союзами что, чтобы, 

будто, словно, точно, 

как будто и 

союзными словами 

как, сколько, 

насколько, поскольку. 

Ритм жизни в 

городе до такой 

степени быстрый, 

что мы не успеваем 

сделать все 

запланированные 

дела.  

  

 Таблица 21 – Отношения образа действия в предложении 

Вопросы Виды 

предложений 

Способы образования Примеры 

Как? 

Каким образом? 

 

СПП с 

придаточным 

образа 

действия 

В главном 

предложении глагол-

сказуемое с 

указательным словом 

так + 

Место для 

строительства дома 

было выбрано так, 

чтобы из окон 
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придаточные с 

союзами что, чтобы, 

будто, словно, точно, 

как будто  

здания был виден 

горный пейзаж.  

 

 Таблица 22 – Определительные местоимения 

Значение Вопросы Виды Примеры 

Обобщенный 

признак 

предмета 

 

Какой? 

Какая? 

Какое? 

Какие? 

сам, самый, все, 

весь, всякий, 

каждый, иной, 

любой, другой; 

всяческий и всяк 

(устар.) 

Ты должен выполнить задание 

сам. 

Весь год мы разрабатывали 

проект нового города. 

Каждая семья хочет иметь 

собственное жилье. 

 

 Таблица 23 – Вопросительные местоимения 

Значение Функция Виды Примеры 

Указывают 

на предметы, 

признаки и 

количество, 

не известные 

говорящему  

Используются в 

вопросительном 

предложении 

кто, что, 

какой, 

чей, 

который, 

каков, 

сколько 

Кто поедет на вокзал? 

Что сказал оператор? 

Какой автобус едет до 

вокзала? 

Сколько сегодня поступило 

заявок? 

 

 Таблица 24 – Уступительные отношения в предложении 

Вопросы  Виды 

предложений 

Способы 

образования  

Примеры 

Несмотря на что? 

Вопреки чему? 

Независимо от 

чего? 

Простое 

предложение 

несмотря на + сущ. 

В.п.,  

вопреки + сущ. Д.п., 

независимо + от + 

сущ. Р.п.,  

при всём + сущ. П.п. 

Несмотря на 

дождливую погоду, 

мы пошли на 

прогулку. 

Сложно-

подчиненное 

предложение 

с 

придаточным 

уступки 

Главное 

предложение + 

придаточное с 

союзами:  

хотя, несмотря на 

то что, невзирая на 

то что, пускай (в 

значении «хотя»), 

Я выполнил все 

задания, хотя у меня 

было мало времени. 

Несмотря на то что 

была пасмурная 

погода, мы вышли 

на прогулку. 
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пусть (в значении 

«хотя»), даром что 

(в значении «хотя»)/ 

союзными словами: 

как, сколько, 

что,где, куда, кто и 

др. – с обязательной 

частицей ни. 

Сколько ни 

упрашивала я, друг 

не согласился ехать 

со мной в город.  
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 Приложение 2 

 

Художественные тексты для чтения 

 

1. Абай Кунанбаев. Книга Слов. Поэмы. Пер. с каз. К. Серикбаевой, Р. 

Сейсенбаева. – Алматы: ЕЛ, 1992. – 272 с. 

2. Айтматов Ч.Т. Первый учитель/ Айтматов Ч.Т. Собрание сочинений: В 3-

х т. – Т. 1. Повести. – М.: Мол. гвардия, 1982. – С. 239-287.  

3. Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок: И дольше века длится день. Роман/ 

Айтматов Ч.Т. Собрание сочинений: В 3-х т. – Т. 2. Повести. Роман.  – М.: Мол. 

гвардия, 1983. – С. 115-195.  

4. Бельгер Г. Все, что смог … Библиография. – Алматы, 2014. – 248 с. 

 5. Верн Жюль. Идеальный город. – URL: https://knijky.ru/books/idealnyy-

gorod 

 6. Жаксылыков А. Поющие камни. / Жаксылыков А. Сны окаянных. 

Трилогия.  – Алматы, 2005. – С. 12–95. 

7. Магауин М. Голубое марево. Роман. Пер. с каз. Ю. Герта. – М.: Известия, 

1985. С. 5–198. 

8. Момышулы Б. Наша семья. – А.-А.: Казгослитиздат, 1962–112 с. 

 9. Нурпеисов А. Кровь и пот. Роман в трех книгах: Сумерки. Мытарства. 

Крушение. /Авториз. пер. с каз. Ю. Казакова. – М.: Художественная литература, 

2013. – 760 с. 

 10. Нурпеисов А. Последний долг: Роман. / Авториз. пер. с каз. Бельгера Г. 

и Кима А. – М.: РИК «Культура», 2002. – 384 с. 

 11. Нуршаихов А. Годы радости и любви. / Авториз. пер. с каз. – А.-А.: 

Жазушы, 1973. – 424 с. 

 12. Трифонов Ю. Обмен. Повесть. – М., 1977. 

 13. Чехов А.  Человек в футляре. (Любое издание) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knijky.ru/books/idealnyy-gorod
https://knijky.ru/books/idealnyy-gorod
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1. Бузело А.С. Русский язык: Учебное пособие для студентов-математиков 

казахского отделения. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. –182 с. 

2. Ермаченкова В.С. Повторяем падежи и предлоги: корректировочный курс 

для изучающих русский язык как второй (электронное издание). − 3-е изд. − СПб.: 

Златоуст, 2014. − 172 с.  
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пособие. – М.: ТК Велби, Проспект, 2007. – 320 с. 

 4. Ишлинский А.Ю. Новый политехнический словарь. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2000. – 671 с.  

 5. Колесова Д. В., Харитонов А.А. Пишем эссе. Пособие для изучающих 

русский язык. – СПб.: Златоуст, 2015. – 100 с.  

6. Нурмаханова М.К. Русский язык для технических специальностей вузов: 

Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2018. – 156 с.  

 7. Практикум по русскому языку для технических специальностей / Под ред. 

Б.Р.Оспановой; Карагандинский технический университет. – Караганда: Изд-во 

КазГТУ, 2015. – 166 с. 

 8. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университетов (бакалавриат)/ Под ред. Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., 

Мухамадиева Х.С. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 226 с.  

 9.  Цветова Н.Е. 112 тестов по русскому языку как иностранному. Уровни 

А1–В1: СПб.: «Златоуст», 2013. – 44 с.  

10. Чекина Е.Б., Капасова Д.А. «Русский язык». Учебное пособие для 

студентов-биологов. –  Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 209 с. 

 11. Эсмантова Т. Русский язык: 5 элементов. Уровень В1 (базовый – первый 

сертификационный). – СПб: Златоуст, 2011. – 340 с. 

   

Интернет ресурсы: 

 1. Портал «Образование на русском»: онлайн-курсы, онлайн-лекции, 

видеофильмы, вебинары, игры для изучения русского языка и литературы. – 

URL: https://www.vseonline.online/services/portal-obrazovanie-na-russkom 

 2. Интерактивные авторские курсы Института Пушкина для уровней А1–С1. 

– URL: http://ac.pushkininstitute.ru 

 3. Коллекция словарей «Slovari.ru». – URL: http://slovari.ru/ search. aspx?s = 

0&p=3068  

 4. Коллекция словарей «Терминком». –URL: https://termincom.kz/  

5. Многоязычный словарь «Мультитран». – URL: https:// www. multitran. 

com/  

6. Многоязычный сайт для изучения русского языка. – URL: https: // 

https://www.vseonline.online/services/portal-obrazovanie-na-russkom
http://ac.pushkininstitute.ru/
http://slovari.ru/%20search.%20aspx?s%20=%200&p=3068
http://slovari.ru/%20search.%20aspx?s%20=%200&p=3068
https://termincom.kz/
https://russky.info/ru
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russky.info/ru 

7. Национальный корпус русского языка. – URL:www.ruscorpora.ru 

8. Новые профессии. – URL: http://job.informika.ru 

9. Портал государственного языка Республики Казахстан (двуязычные 

отраслевые словари). – URL: www.til.gov.kz/wps/portal 

10. Портал «Образование на русском». Уровень B1. – URL: https:// 

pushkininstitute. ru/certified1 

11. Pa-russki. Учебные материалы по лексике, грамматике, чтению и 

аудированию, лексико-грамматическому практикуму, а также материалы 

контрольно-тестового характера. – URL:http://pa-russki.com/ 
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