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КАК РОССИЯНЕ  ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД

Традиционно Новый год – это семейный 
праздник. Обычно люди празднуют его 
дома с семьёй. Они украшают дом, ёлку, 
готовят еду, дарят подарки друг другу 
и смотрят новогодние программы по 
телевизору. 
В России есть традиционная новогодняя 
еда. Это, конечно, салат  «Оливье», 
мандарины, красная икра и шампанское. 
Обычно на столе очень много еды. Вся 
семья целый день готовит разные блюда.  
В 11 часов вечера все садятся за стол и 
провожают старый год. Они вспоминают 

В Америке и в Европе люди празднуют 
Рождество как семейный праздник  
с подарками, которые дарит Санта-Клаус. 
В России люди празднуют Новый год.  
А вместо Санты в России есть Дед Мороз 
и его внучка Снегурочка. 

в) Читайте текст про Новый год  
и про новогодние традиции  
в России. Отметьте ( ), это правда 
или нет.

1. В России на Новый год 
люди идут в ночной клуб.

2. Вся семья целый день 
готовит еду.

3. В 12 часов ночи вся семья 
садится за стол и начинает 
провожать старый год.

4. В 12 часов ночи президент 
России поздравляет 
россиян с Новым годом.

5. На Новый год приходит 
Санта-Клаус.

6. В России есть новогодняя 
традиция – писать желание 
на бумаге, а потом сжигать 
бумагу.

Да    Нет

г) Тест
Вы знаете российские 
новогодние традиции? 
Отвечайте на вопросы.

1. Что россияне украшают на Новый год? 
____________________________________

2. Что россияне обычно едят и пьют на 
Новый год?
____________________________________

3. Во сколько семья садится за стол  
и начинает провожать старый год?
____________________________________

4. Какая музыка играет по телевизору  
в 12 часов ночи после поздравления 
президента?
____________________________________

всё хорошее, что случилось в этом году. 
В 12 часов ночи традиционно президент 
России поздравляет страну с Новым 
годом  
по телевизору. После этого куранты 
бьют 12 раз и играет гимн России. 
Потом люди смотрят салют, танцуют, 
поют, играют в игры. 
Есть разные новогодние традиции. 
Например, люди пишут на бумаге 
желания, потом сжигают бумагу,  
а пепел пьют вместе с шампанским. 
Люди верят, что их желание исполнится.
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1. У вас есть документы?  
2. У вас есть паспорт?  
3. У вас есть апельсины? 
4. У вас есть багаж? 
5. У вас есть телефон? 
6. У вас есть продукты? 
7. У вас есть праздничный костюм? 
8. У вас есть собака?

3

4 Пишите слова в кроссворде.

Отвечайте отрицательно (negatively).

У меня нет документов.

и д ж а кп
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Кому:
От:
Тема:

вы, Максим, Ольга, Антон...
Анна Иванова «anna@email.com»

Приглашение

Новое письмо

Дорогие друзья!

У нашего сына Игоря 
скоро день рождения. Мы 
приглашаем вас на вечеринку 
у нас дома 21 декабря в 18:00. 
Будем рады вас всех видеть!

       Анна Иванова

2

3

4 а) Ваша подруга Анна 
Иванова отправила вам 
письмо. Прочитайте его  
и ответьте на вопросы.

1. Почему Анна отправила вам 
письмо? _______________________ 
_______________________________ 
_______________________________  
_______________________________

2. Вы пойдёте на это мероприятие? 
_______________________________

б) Напишите ответное 
письмо Анне Ивановой.

Кому:
От:
Тема:

Анна Иванова «anna@email.com»
вы

re: Приглашение

Написать письмо

Пишите слова в скобках  
в правильной форме.

Выберите правильную форму 
для местоимений.

1. Я позвонил (моя подруга)

2. Ты обещал (я)

3. Я сказал (наш директор)

4. Я показал это письмо (наши коллеги)

5. Вы скажете (наш босс)?

6. Ты веришь (этот человек)?

7. Я всё объяснил (мои дети).

8. Он отправил письмо (наши клиенты).

9. Они позвонили (ваш менеджер).

моей подруге.

я
ты
он
она
оно
мы
вы 
они

Субъект Дательный  
падеж

Творительный  
падеж

Родительный / 
Винительный 
падеж

мне
тебе
ему
ей
ему
нам
вам
им

меня
тебя
(н)его
(н)её
(н)его
нас
вас
(н)их

мной
тобой
(н)им
(н)ей
(н)им
нами
вами
(н)ими

1. Я уже сказал (вы)                                               .
2. Я хочу пойти с (ты)                                            .
3. Я не слышу (ты)                                                  .
4. Я отправил письмо (она)                               .
5. Мы разговаривали с (они)                            .
6. Я знаю (он)                                                           .
7. Вы пойдёте с (мы)                                             ?
8. Я обещал (они)                                                   .
9. Объясните (я)                                                      .

вам

кто? кого? кем? кому?
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3

4

Пишите прилагательные  
в правильной форме.

1.  Моя машина (быстрый) 
_______________________, чем твоя.

2.  Месяц февраль (короткий) 
__________________________ в году.

3.  Андрей  (добрый) 
_______________________ из всех, 
кого я знаю.

4.  Лето – (тёплый) __________________
 _______________ время года.
5.  Книга (интересный) 

_____________________, чем фильм.
6.  (Легко) ____________ сказать, чем 

сделать.
7.  Проспект (широкий) 

_____________,чем улица.
8.  Машина (дорогой) _______________, 

чем велосипед.

Читайте текст о замке в Германии  
и вставляйте пропущенные слова  
из рамки в правильной форме.

 понравиться        замок         отпуск                        
век                построить

2 Поменяйте предложения  
по модели.

1. Эта улица более широкая, чем та.

2. Я встаю более поздно, чем ты.

3. Это здание более высокое, чем то.

4.  Я хожу на тренировки более часто, 
чем ты.

5. Эти туфли более дорогие, чем те.

6. Этот дом более низкий, чем тот.

7. Этот коридор более узкий, чем тот.

Эта улица шире, чем та.

А: Привет! Я рада тебя видеть! Как 
прошёл твой ___________________? 
Куда ты ездил?
Б: Привет! Я тоже очень рад тебя 
видеть! Я был в Германии, в Баварии.
А: Расскажи, что ты там видел. Что 
тебе особенно __________________?
Б: Я видел много интересного.  
Но особенно мне понравился замок 
Нойшванштайн. Это замок короля 
Людвига II. Я думаю, ты его видела  
на фотографиях. Очень красивый, 
как в сказке!
А: Там можно жить? Это отель?
Б: Нет, жить там нельзя. Это замок-
музей.
А: Когда его ____________________?
Б: В 19-ом ______________________.
А: У тебя есть фотографии?
Б: Да, конечно, смотри. Наш 
гид сказал нам, что композитор 
Чайковский тут был и что ему очень 
понравился замок. И тут у него 
родилась идея балета «Лебединое 
озеро».
А: Да, ты прав! И правда, очень 
красивый ______________________!

Замок
Нойшванштайн


