
2 фрагмент. (7:50 – 9:05) 
 
1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВИДЕОСЮЖЕТА. 

 
Буржуй –  устаревшее, разг. ироничное или презрительное: крупный промышленник или 
вообще любой буржуа, 
Фабрика Коха – Герман Кох – фабрикант, владелец фабрики в Санкт-Петербурге, 
производившей фотепьяно. 
 

2. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ В ВИДЕОФРАГМЕНТЕ. 
ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ. 

Поставлен голос ( у кого?) – 

Верхние ноты / нижние ноты (внизу) – 

Перекрыть (СВ) / перекрывать (НСВ)  (что? кому?) – 

(у кого?) (какой?) слух – 

Пойти в оперетту – здесь: начать работать в театре оперетты 

Вдова – 

Растрелян – 

Брать совершенные копейки = брать низкую плату за работу 

 

3. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ, ЗАПИШИТЕ ЦИФРАМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ 
УСЛЫШИТЕ. Как это связано с биографией певицы? 
 
________ лет – 
________лет – 
________года – 
________года – 
________рублей – 
________учеников – 
 

4. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ. 

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

1. У Вишневской от природы был хороший голос. -  __________ 

2. В 17 лет певица начала работать в оперном театре. - _________ 

3. Первый педагог поставил ей голос  - ____________ 



4. У Вишневской был прекрасный слух. - __________ 

5. Развивать слух певице помогали радио и пластинки. - ____________ 

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

6. Обучаясь у первого педагога Вишневская потеряла 

А) голос 

Б) верхние ноты 

В) нижние ноты. 

7. Второй педагог вернула певице голос 

А) через два года 

Б) через 6 лет 

В) в 16 лет 

8.В.Н.Гарина училась в консерватории 

А) в Италии 

Б) в России 

В) в Австрии 

9. Вера Николаевна была одинока, потому что она  

А)  потеряла мужа 

Б) не была замужем 

В) развелась с мужем 

10. Карьеру певицы Гарина закончила 

А) до революции 

Б) после революции 

В) во время революции 

11. Муж Веры Николаквны 

А) играл на пианино 

Б) работал на фабрике пианино 

В) владел фабрикой пианино 

12. За свою работу с учениками Гарина  

А) не брала денег 



Б) брала мало 

В) не брала денег 

13. Деньги педагогу нужны были , чтобы 

А) купить еду для себя и кота 

Б) платить за квартиру 

В) помогать ученикам  

14. Вишневская говорит о своём педагоге : «Она была удивительная женщина!». По-Вашему, это 

А) удивление 

Б) восхищение 

В) недоумение 

15. Певица спрашивала своего педагога : «Чего так мало берёте?». По-Вашему, это 

А) возмущение 

Б) удивление 

В) недоумение 

 

5. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И 
ВЫРАЖЕНИЯ. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕФРАГМЕНТА. 
 
ВИШНЕВСКАЯ:  Но у меня был от природы _____________ голос. Это не очень ________, 
но всё-таки оно бывает, особенно __ _____________. Я в 17 лет  уже _______________ на 
сцену, в оперетту, потом на ____________ я была, встретила  первого педагога. ..мне 
было 16 лет..., который , к сожалению, ______________ мне верхние ноты. У меня был 
______________ диапозон, я пела ____ ____________, сама не знаю как, ____________ 
рот и пела. _____ ____________: и на верхних __________ и внизу, всё, что хочешь. 
___________ у меня был прекрасный, всё ___ __________, конечно. ___________ я ещё 
могла брать? - Радио, _____________. И я _____________ верхние ноты у первого 
педагога __________. Я почему ___________ в оперетту? Потому что у меня __________ 
верхние ноты. Через 6 лет работы уже ___ _________ я встретила Веру Николавну 
(Николаевну) Гарину, ей было 83 года, когда я __ ________ пришла. И за 2 года она 
____________ мне голос. Всё, что у меня было, и, конечно, ещё ____________ меня 
всему, что она ____________ сама. Она училась ещё ___ _______________, в Вене 
кончала ____________________ у Полин де Люка, такая была ___________. После 
революции Вера Николаевна ______ не пела, она была __________. Муж её, ___________ 
Кох,( была фабрика _____________, они  встречаются ___ _____ ________ в домах ) был 
_______________ как буржуй, естественно, ___ революцию. Она была ___________. 
Единственное, что вот были ___ ученики. Брала она ______________ _____________. 



Была ______________ женщина. Ну, я даже не знаю, с чем ______________ сегодня 
можно эти _________, ну 100 рублей в месяц, ________________ каждый день с 
учениками, понимаете... Я говорю: «Вера Николаевна, чего так _________ берёте?». Она 
говорит: «У меня вот есть 10 учеников и моя ____________ ещё, мне __ ________для 
меня и Цыгана _____________, а больше мне __________ не надо.» Цыган – кот, кот 
____________ у неё был. Вот такая была женщина. И она _____________ меня... она  
просто меня ____________. Вера Николаевна Гарина, царство ей небесное! 

 


