
1 ФРАГМЕНТ. (1.24 – 4.00) 
 
1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВИДЕОСЮЖЕТА. 

 
ЛИХАЧЁВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ( 1906 – 1999 гг.) – советский и российский филолог, 
культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, крупнеёший учёный и 
защитник русской культуры. Внёс значительный вклад в изучение древнерусской 
литературы и искусства. В сталинское время подвергался репрессиям (1928-1932 гг.), 
круг научных интересов Лихачёва весьма обширен: от изучения иконописи до анализа 
тюремного быта заключённых. На протяжении всех лет своей деятельности являлся 
активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и духовности. 
УРМАСС ОТТ ( 1955 – 2008 гг.) – советский и эстонский тележурналист В 1988 г. за 
серию передач «Телевизионное знакомтсво» получил премию журналистов СССР,  
ЛЕНИНГРАД -  название города Санкт- Петербурга с 1924 до 1991 года. 
 

2. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ В ВИДЕОФРАГМЕНТЕ. 
ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ. 
 
Образцовый язык – нормативный язык 
Оттенок, оттенки чего? 
Прорываться (НСВ) / прорваться (СВ) – здесь: ошибки прорываются 
Бороться с кем? с чем? 
Коренной (житель) – 
Признать (СВ) / признавать (НСВ) – 
Упущение – 
Поддержать (СВ) / поддерживать (НСВ) что? – здесь: поддержать язык – следить за 
языком, стараться говорить правильно 
Следить за кем? за чем? - : здесь: следить за языком 
Испортить (СВ) / портить (НСВ) что? – 
Принадлежать к чему? – 
Закостенеть (СВ) / костенеть (НСВ) – 
Закостенеть в своём развитии – здесь: перестать развиваться, остановиться в развитии 
Характеризовать кого? что? – 
Духовная жизнь – 
Любезность – 
Милосердие – 
Возникать (НСВ) / возникнуть (СВ) – появляться 
Подменять (НСВ) / подменить  (СВ) что? чем? – 
Основа для чего? – 
 

3.  ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ. 
 
А. СКАЖИТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТА СЛЕДУЮЩИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ( ДА/НЕТ). 



1. Журналист считает, что Д.С.Лихачёв владеет образцовым русским языком. -_______. 
2. Академик Лихачёв согласен с журналистом. - ________. 
3. По мнению Лихачёва, образцовым русским языком является язык Петербурга. - 
____. 
4. У академика абсолютно нет ошибок в русском языке. - ______. 
5. По мнению учёного, чтобы поддержать язык, надо себя контролировать. -_____. 
 
Б. ЗАКОНЧИТЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОМ, ВЫБРАВ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ. 
6. Лихачёв считает, что образцовый русский  язык – это язык 
А) коренных жителей Петербурга 
Б) жителей Москвы 
В) Московского Малого театра 
7. По мнению академика, чтобы поддержать язык, необходимо 
А) критически относиться к своему языку 
Б) ходить в Малый театр 
В) больше читать 
8. Лихачёв недоволен тем, что 
А) в русском языке много иностранных слов 
Б) язык не развивается 
В) язык становится беднее 
9. Учёный считает, что бедность языка характеризует 
А) духовную бедность человека 
Б) бедность страны 
В) низкую культуру человека 
10. Исчезновение многих слов Лихачёв связывает с 
А) изменнениями в языке 
Б) изменениями в стране 
В) изменениями в людях 
11. По мнению академика, многие слова исчезают в связи с 
А) появлением новых слов 
Б) заменой слов иностранными словами 
В) исчезновением понятий 
12. Д.С.Лихачёва больше всего беспокоят изменения 
А) в языке 
Б) в стране 
В) в духовной жизни человека 
13. Состояние современного русского языка вызывает у Лихачёва 
А) возмущение 
Б) недовольство 
В) раздражение 
14. В беседе журналист стремиться 
А) представить мнение учёного 
Б) показать свою точку зрения 



В) переубедить учёного 
15.Беседа журналиста с академиком представляет собой 
А) свободную дискуссию 
Б) столкновение противоположных позиций 
В) интервью 
 
В. ЗАКОНЧИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕКСТА. 
16. Д.С. Лихачёв является человеком, который__________________________. 
17. В языке Лихачёва очень много слов и оттенков, ______________________. 
18. Чтобы поддержать свой язык, академик всё время должен_______________. 
19. Учёный считает, что если не будешь к себе критически относиться, к своему языку, 
то можно очень_________________________. 
20. Лихачёв не считает, что язык должен __________________________. 
21. По мнению учёного,до революции в России было много слов, обязательных  в 
______________________. 
22. Сегодня, как считает академик, репутация ___________________. 
23. С точки зрения Лихачёва, много слов в нашей жизни исчезло, потому что 
_________________________. 
 

4. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И 
ВЫРАЖЕНИЯ. ПОТОМ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕОФРАГМЕНТА. 
 
У.ОТТ: - Я откуда-то читал, что вы как раз человек, который ___________ образцовым 
русским языком. Именно перед Вами _____ очень неприятно. 
ПРИМЕЧАНИЕ:   
Урмас Отт – эстонец, русский язык не является для него родным, поэтому  в его языке 
встречаются ошибки. 
ЛИХАЧЁВ: - Нет, Вы знаете, это ___ ________. У меня очень много таких слов и 
___________, типичных для Петербурга. А всё-таки ____________ русский язык – это 
язык московского ______________  __________. 
ОТТ: - Вы так считаете? 
ЛИХАЧЁВ: - Так всегда ______________. Да. Я иногда ________ говорю «конечно» 
____________ «конешно». Потом я говорю «оне» вместо «они». Я знаю свои свои 
___________, они _____________. Я с ними _____________.  
ОТТ: - Значит, тот факт, что Вы являетесь ________________ ленинградцем, 
_______________, не мешает Вам _____________, так сказать, какие-то _____________, 
даже _______________. 
ЛИХАЧЁВ: - Обязательно. Потому что, чтобы ______________ свой язык, я всё время 
должен за ним _____________. Если следить не будешь, если не будешь к себе 
критически _____________, к своему языку, то, Вы ______ понимаете, что в Ленинграде 
или __ ____________ городе можно очень ____________ свой язык. 
ОТТ: - Как Вы вообще ______________ тем языком, что сейчас говорит _________? 
ЛИХАЧЁВ: - О, я очень _______________. Вы знаете, я недоволен не тем, что много 
__________________ слов ______________, и так далее. Я вовсе не _____________ к 



тем ___________, которые считают, что язык должен ______________ в своём 
развитии. Он ______________. 
Вот бедность __________ она как-то ________________ бедность ____________  
__________ людей. Понимаете, ___________ слова просто ____________. Те слова, 
которые были __ ____________, скажем, _________________ в характеристике 
____________. Например, слово «________________»: любезный человек, спасибо Вам 
___ любезность – ведь этого ___ __________ и, действительно, нет с этим и любезности 
__ ________. Мы ____________ сейчас слова такие как «______________», но 
милосердие всегда было. Но ___________ «милосердие» вот всё-таки _____________, 
а понятие любезности... «________________», допустим. Репутация она ____________ 
характеристиками. Её нет __ ________ и нет ___ _________. И очень ________ слов в 
нашей жизни сейчас ____________, потому что исчезла их __________ ____ _______. 

 


