2 ФРАГМЕНТ ( 4.01 – 7.00)
1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
ВИДЕОСЮЖЕТА.
Оксфордский университет – британский университет в г. Оксфорд, Англия. Один из
старейших университетов в мире, занимает лидирующие позиции в престижных
рейтингах университетов мира,
Огненная земля – Isla Grande de Terra del Fuego – остров у южной конечности
Южной Америки, от которой его отделяет Маггеланов пролив, древнейшие
человеческие поселения возникли на острове более 10 тыс.лет назад. В интервью
Д.С.Лихачёв так условно называет землю, таинственный край света, куда ещё не
пришли цивилизация и технический прогресс, где человек живёт в гармонии с
собой и природой,
Эпос – от греческого «слово, повествование, рассказ» - героическое повествование
о прошлом, содержащее целостную картину народной жизни.
2. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ В
ВИДЕОФРАГМЕНТЕ. ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ
ЗНАЕТЕ.
Исчезнуть (СВ) / исчезать (НСВ) –
Заключаться в чём? –
Вытеснять (НСВ) / вытеснить кого? что? откуда? –
Потребная для чего? (устар.) – необходимая
В конечном счёте – в результате
Точные науки – математика, физика
Упрощать (НСВ) / упростить (СВ) что? – делать более простым
Поглощать (НСВ) / поглотить (СВ) что? –
Позволять (НСВ) / позволить (СВ) что? кому? – разрешать, давть возможность
Обладать чем? –
3. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ
А. СКАЖИТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТА СЛЕДУЮЩИЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ( ДА / НЕТ).
1. Исчезновение из языка многих слов Лихачёв связывает с общим обеднением
жизни . - ________.
2. Академик считает, что только некоторые люди, некоторые народы имеют
высокий интеллект. - ________.
3. По мнению учёного, любой человек, имеющий правильное воспитание,
способен стать высокообразованным. - _________.
4. Лихачёв считает, что техническое развитие способствует духовному развитию. _________.

5. С точки зрения учёного, технический прогрессс возможен без общего,
культурного развития человека. - _______.
Б. ЗАКОНЧИТЕ ВЫРАЖЕНИЯ,В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОМ, ВЫБРАВ ПРАВИЛЬНЫЙ
ВАРИАНТ.
6. Д.С.Лихачёв уверен, что при общем развитии культуры человека будут сделаны
большие изобретения в области
А) гуманитарных наук
Б) точных наук
В) во всех областях науки
7. По мнению учёного, современное развитие высоких технологий упрощает нашу
А) интеллектуальную жизнь
Б) бытовую жизнь
В) жизнь вообще
8. Академик уверен, что раньше простая крестьянская жизнь
А) способствовала эмоциональному развитию человека
Б) тормозила его
В) никак не влияла на духовное развитие
9. Исчезновение многих слов и понятий из нашей жизни, с точки зрения Лихачёва,
характерно для
А) определённых политических систем
Б) всех политических систем
В) конкретного исторического периода
10. Академик считает, что в современной цивилизации развивается
А) культура
Б) техника
В) культура и техника
В. ЗАКОНЧИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕКСТА.
11. Каждый человек и народ имеют мозг, созданный с ________________.
12. Развивается не человек, а ________________________.
13. Всё это в конечном счёте кончится__________________.
14. То, что мы живём в очень сложном мире, упрощает _______________________.
15. Простая крестьянская жизнь позволяла развиваться_______________________.
16. Сегодня есть прогресс техники, но коллосальный _________________________.

4. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И
ВЫРАЖЕНИЯ. ПОТОМ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕОФРАГМЕНТА.
Журналист: - Как Вы считаете , __ ______ это _________, что исчезли многие слова,
мы ими не пользуем (ся) и исчезли вообще ____________ понятия?

Лихачёв: - Я думаю, что с общим ________________ жизни. Я Вам могу рассказать,
__ ____ _____________ моя теория. Моя теория _____________ в том, что каждый
человек и каждый народ имеют __________, созданный с _____________ запасом.
Я уверен, что ________________ житель Огненной земли при ______________
________________ может кончить три _____________ университета, три
Оксфордских университета. Но почему он ____________ не кончает? Почему это
так ________________? _______________ духовную жизнь _____________. И вот это
________________ технической жизни и потребная на это большая ______________
энергия, она уходит из ____________ жизни. И _______________ не человек, а
________________ вокруг человека. И это в ____________ __________ кончится
_______________, потому что для развития техники ____________ развитие
____________, общая _____________ ____________. Только тогда будут сделаны
большие _________________, большие ______________ и в области науки,
___________ ___________, также точно. И вот то, что мы с Вами живём в очень
_______________ мире, это _______________ нашу умственную жизнь...
Журналист: - Как Вы считаете...
Лихачёв: - Вот эти три Оксфордских университета _____________ техникой, тогда
как раньше, скажем ______________ жизнь, простая крестьянская жизнь
__________ развиваться народному _______________, эпосу, оставляла какое-то
свободное место для ______________ восприятий, для эмоций. Эмоциональная
жизнь была _______ ____________.
Журналист: - Значит, в данной ситуации Вы не видите каких-то _______________
для нас, ___________________ причин, почему исчезли многие понятия, многие
слова из ____________ жизни?
Лихачёв: - Я думаю, что это ______________ для всего земного ________. Для всего
земного шара. И вот основная ______________ наша сейчас состоит в том, чтобы
______________ те духовные ______________, которыми человечество
_______________. Я __ ________ в прогресс. У нас есть прогресс ____________, но у
нас ___________________ регресс духовной ___________, культуры, общей
культуры. Цивилизация развивается, но это _________ другое. А культура не
____________________.

