
3 ФРАГМЕНТ ( 7.01 – 8.44 ) 
 
1. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ В 

ВИДЕОФРАГМЕНТЕ. ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, КОТОРЫЕ ВЫ 
НЕ ЗНАЕТЕ. 
 
ПРИНЯТЬСЯ (св) / ПРИНИМАТЬСЯ (нсв) ЗА ЧТО? – НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО 
ПРОПАДАТЬ (нсв) / ПРОПАСТЬ – 
ИЗОБРЕСТИ (св) / ИЗОБРЕТАТЬ  (нсв) ЧТО? – 
ХИЩНИК (-И) – 
ЧАЙКА – 
СУХОПУТНОЕ ЖИВОТНОЕ – ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ЖИВЁТ НА СУШЕ (ЗЕМЛЕ) 
ПОМОЙКА – МЕСТО, КУДА ВЫБРАСЫВАЮТ МУСОР 
 

2. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ. 

А. СКАЖИТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТА СЛЕДУЮЩИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ (ДА / НЕТ ).  

1. Лихачёв считает, что спасти культуру уже невозможно. - _______ 

2. По мнению академика, 21-й век должен быть веком техники. ______ 

3. Учёный считает, что отсутствие культуры ведёт к агрессивности . _____ 

Б. ЗАКОНЧИТЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОМ, ВЫБРАВ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ. 

5. Лихачёв считает, что спасти культуры могут 

А) один народ 

Б) отдельные народы 

В) все народы 

6. По мнению академика, некоторые изобретения могут привести к гибели 

А) всего человечества 

Б) отдельных стран 

В) одной страны 

4. Д.С.Лихачёв утверждает, что человечество стало 

А) пассивным 

Б) агрессивным 

В) прогрессивным 



5. Биологи отмечают, что сегодня активно развиваются 

А) нехищные виды животных 

Б) все виды животных 

В) хищные виды животных 

6. Чайка – это животное 

А) хищное 

Б) нехищное 

В) и то, и другое 

7. По мнению учёного, человечество сохранится, если люди будут 

А) агрессивны 

Б) неагрессивны 

В) активны 

8. Академик убеждён, что человечество ждёт катастрофа, если не будет 
развиваться 

А) наука 

Б) техника 

В) культура 

 

В. ЗАКОНЧИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕКСТА. 

9. Учёный уверен, что реально спасти культуру, если мы все 
____________________________. 

10. Лихачёв считает, что 21-й век должен быть веком ___________________. 

11. С точки зрения учёного, отсутствие духовной культуры ведёт к 
________________________. 

12. Академик полагает, что человечество стало агрессивным, не 
____________________. 

13. Биологи отмечают, что  в настоящее время хищники развиваются больше, чем 
_________________________. 

14. Лихачёв говорит о том, сейчас в природе идёт ___________________________. 

15. Чайки уже становятся ___________________________. 



16. Учёный убеждён, что если люди не будут агрессивны, тогда перед ними 
____________________________. 

17. По мнению академика, если гуманитарная культура не будет развиваться, 
люди, как чайки , будут _______________________. 

 

 

 

3. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И 
ВЫРАЖЕНИЯ. ПОТОМ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕОФРАГМЕНТА. 

ЖУРНАЛИСТ: - Вы ___________, что реально ____________ культуру? 

ЛИХАЧЁВ: - Если мы все за это ________________. ___________. И не одна 
___________, не один _________, а весь _______. ________ век _________ быть 
веком ________________культуры, ________ мы все _____________. Понимаете, 
ведь дело _____________ до того, что ______________ карманную ____________ 
бомбу, и один ____________ может... сможет __________________ не только 
какую-нибудь одну ___________, но весь ____________ шар. ____________ 
духовной культуры _________ __ агрессивности ______________. Ведь мы стали 
агрессивны. _______________ стало агрессивным. Не один народ, _____. И мне 
_________говорил, что _____________ почему происходит. То же самое в 
______________ мире. То есть ____________ развиваются больше, чем нехищные 
_________ животных. Сейчас, скажем, идёт ___________ экспансия ________. Чайка 
– _____ хищное животное, и они уже становятся _________________ животными, 
птицами. Они живут на ____________ на всяких. Так вот, _______мы не будем, не 
будем агрессивны, тогда ______ нами открыто _____________. Если всё пойдёт 
_____, ______идёт сейчас, и _________________ культура не будет развиваться, 
________________ агрессивность, и мы _______ будем, как чайки, _______ на 
помойках. 

 


