
1 ФРАГМЕНТ  ( 0:40 – 7:47) 

1 ЧАСТЬ 

1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВИДЕОФРАГМЕНТА. 
 
Вишневская Галина Павловна ( 1926 – 2012 гг.) – советская оперная певица ( сопрано), 
актриса, театральный режиссёр, педагог, Народная артистка СССР, полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 
Лобное место – памятник древнерусской архитектуры, находящийся в Москве на Красной 
площади, представляет собой трибуну, окружённую каменной оградой. В переносном 
значении употребляется как синоним места казни. 
Кронштадт – город-порт, расположенный на острове Котлин Финского залива и дамбе. 
Входит в состав Санкт-Петербурга. 
Ленинград – название города Санкт-Петербурга с 1924 по 1991 годы. 
Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленинграда немецкими войсками во время 
Второй мировой войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 
 

2. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ В ВИДЕОФРАГМЕНТЕ. 
ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ. 
 
Прошу любить и жаловать! 
Цыганка, полуцыганка – 
Недоношенный (ребёнок) – 
Печник – 
Буржуйка – 
Сгореть на глазах ( у кого?) – 
Вспыхнуть (СВ) / вспыхивать (НСВ) – 
Задремать (СВ) / задрёмывать (НСВ) – 
Набросить (СВ) / набрасывать (НСВ)  что? на кого? – 
Скончаться (только СВ) = умереть 
 

3. ПОСМОТРИТЕ СЮЖЕТ, ЗАПИШИТЕ ЦИФРАМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ. 
КАК ЭТО СВЯЗАНО С БИОГРАФИЕЙ ПЕВИЦЫ? 
 
---------- года – 
-----------год – 
-----------года 
-----------месяцев – 
-----------недель – 
-----------годы – 
-----------дней – 
-----------лет – 
-----------классов – 
 



4. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ.  
 
А. СКАЖИТЕ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТА СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
(ДА / НЕТ). 
1. Вишневская готова ответить на все вопросы зрителей . - ____________ 
2. Отец Вишневской женился на её матери, когда родилась дочь. - _____ 
3. Мать певицы была старше её отца . - ________ 
4. Отцом первого ребёнка родителей певицы был другой мужчина . - _____ 
5. Мать Вишневской обрадовалась, когда родилась дочь . - _______ 
6. Бабушка певицы была матерью её отца. - __________ 
 
Б. ЗАКОНЧИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОМ, ВЫБРАВ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ. 
7. Бабушка Вишневской была 
А) малообразованной 
Б) высокообразованной 
В) необразованной 
8. Бабушка воспитывала певицу с 
А) семи месяцев 
Б) шести недель 
В) двух лет 
9. Певица училась в школе в 
А) 30-е годы 
Б) 40-е годы 
В) 50-е годы 
10. Вишневская считает, что по-настоящему её воспитывали 
А) школа 
Б) бабушка 
В) Ленинград 
11. Во время блокады Вишневская жила в 
А) Ленинграде 
Б) Кронштадте 
В) другом городе 
12. Война началась, когда певица 
А) училась в восьмом классе 
Б) закончила школу 
В) закончила седьмой класс 
 
В. ЗАКОНЧИТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ТЕКСТА. 
13. Бабушка сгорела буквально _______________________. 
14. Она сидела, ____________________________________. 
15.Через несколько дней она ________________________. 
16. Так я осталась __________________________________. 
 



5. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И 
ВЫРАЖЕНИЯ. ПОТОМ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕОФРАГМЕНТА.  
 
ВИШНЕВСКАЯ: - Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! ___________ ________! 
Ну вот, я здесь на _____________месте, Прошу любить и _____________! Как я ____________, 
вы будете _______________ мне вопросы. _______________ сказать, что ___________ на всё, 
а если не ________________ нужным, не отвечу. ____________ вам говорю. Так 
что,___________... 
ДЕВУШКА:  Галина Павловна! А расскажите, пожалуйста, __ ________ _____________. Кто 
______________ Вашим ________________? 
В.: Мои _____________, которым было __ ___ __________отцу 23 года, а матери 21 год. Он 
__________________ на ней, она была _______________, не от него. Вот, она ___________ 
сына от _____________ _____________, и через 2 года _______________ я. Мать моя - 
________________, отец мой - русский. Ну, мама меня ____________, посмотрела так , 
_____________________ меня родила, __________________. Посмотрела: Боже мой, какая 
________________, какая некрасивая... вот... и ___________________, и не ____________ 
меня грудью. Вот это начало _________ ____________. Отдали меня бабушке, матери 
________ отца, которая жила в Кронштадте с ______________, с семьёй.Мои тётки, дядьки 
были. Дед мой ________, рабочий, бабушка ______________, неграмотная совершенно была. 
Она ни ___________, ни ___________ не умела. Вот она меня ________________ с шести 
недель, меня отдала мать. Потом они быстро, родители, _______________, я так у бабушки 
_________________. Воспитывала меня... воспитывала меня _________ _____________, как 
всех. Это были 30-е годы, когда я ____________ в школу. И воспитывал меня уже по-
настоящему , конечно, ______________. Я прожила __________ в Ленинграде, все 900 дней 
блокады. Бабушка моя ____________, буквально ___________ у меня на глазах: на ней 
________________ платье от буржуйки. Она сидела, ________________, и вспыхнуло платье 
на ней. Я спала на диване ___ ______________. Холод, голод... И вдруг она _____________, я 
__________________ там на неё, но было уже поздно, она через несколько дней 
____________. Я осталась ________, мне было 14 лет. Школу я ___ _____________, потому 
что я ____________ в восьмой класс ,как раз семь классов кончила, и началась _________. 
Школы ______________. Блокада. Так я осталась ____ ____________ образования.  

 


