
Язык мирового значения
1 а) Расскажите, когда вы впервые услышали русскую речь.

б)  Обсудите, какую роль русский язык играет в вашем городе/регионе.

2  Посмотрите на карту в начале учебника и скажите, в каких странах 
говорят на русском языке и где он является официальным языком.

3 Прочитайте ниже данную информацию и прокомментируйте комикс.

Русский язык является одним из 12 мировых языков. Это родной язык 
приблизительно 170 миллионов человек (7-е место в мире), живущих 
в основном на территории России и стран бывшего Советского Союза. 
Кроме того, русским владеет около 125 миллионов человек в разных 
странах мира. Русский язык является одним из пяти официальных 
языков ООН. В последние годы во многих регионах он получает всё 
большее распространение как новый европейский лингва франка в 
сфере туризма.

4 а)  Послушайте и прочитайте названия продуктов питания на разных 
славянских языках. Объясните на примерах, в чём они похожи 
друг на друга и чем они отличаются. 

б)  Составьте таблицу для германских (немецкий, голландский, 
датский, английский и т. д.) и романских (испанский, итальянский,  
французский, португальский и т. д.) языков, используя слова из a). 
Сравните слова трёх таблиц и обсудите ваши результаты.

русский болгарский украинский белорусский польский чешский

хлеб хляб хлiб хлеб chleb chléb

молоко мляко молоко малако mleko mléko

рыба риба риба рыба ryba ryba

мясо месо м’ясо мяса miłso maso

масло масло масло масла masło maslo

вода вода вода вада woda voda

Проект «Локальное в глобальном»
Выберите одну из сфер современной жизни в России или Германии 
(музыка, искусство, архитектура, спорт, мода, кухня и т. д.).  
Найдите пример того, как в глобальном мире сохраняются локальные/
национальные особенности. Подготовьте презентацию и с помощью фото, 
видео- или аудиоматериала и расскажите об этом феномене.
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 6  ООН – Организация Объ-
единённых Наций  UNO

 7  распространение  
Verbreitung

 7  лингва франка m., 
indekl. Lingua franca 
(Verkehrssprache)

5

Вы хочаце яблыкі, 
агуркі, памідоры?

Большое спасибо. Как хорошо, 
что вы говорите по-русски!

Рабяты, я ж з Беларусі.

Классно! Значит, мы понимаем 
и бело-русский язык!21
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Между традицией и современностью – На выбор  6


