
5 ФРАГМЕНТ ( 17.45 – 20.15 ) 
 

1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ВИДЕОСЮЖЕТА. 
Манна небесная с неба валится – выражение «манна небесная» берёт свои 
корни из Ветхого Завета и означает помощь свыше, подарок судьбы или 
невероятную удачу. Фразеологизм « свалиться, словно манна небесная»: 
благодаря стечению обстоятельств чеоевек вдруг получает что-то ценное, на 
что не мог и рассчитывать.  
 

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

 
Ощутить (СВ) / ощущуать (НСВ) что? = чувствовать 
В полной мере – 
Награда ( за что?) – 
Воспринимать (что? как?) – 
Пустить (СВ) /пускать (НСВ) кого? куда? – здесь: разрешить уехать 
Наказание за что? 
Послать (СВ) – посылать (НСВ) кого? куда? – 
Командировка – 
Отрезан ( -а, -ы) от своего народа – здесь: быть изолированным, не иметь 
возможности жить в своей стране 
Что? принадлежит кому? – 
Принадлежать по праву рождения – 
Лишить (СВ) / лишать (НСВ) гражданства кого? – 
Отнять (СВ) / отнимать НСВ) что? у кого? – 
Устраиваться (НСВ) / устроиться (СВ) где? – 
Гастролировать  - 
Материально – финансово, материальные трудности – финансовые проблемы 
Врастать в новую жизнь – 
За твоими плечами ничего нет – 
 
 

3. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ, ЗАПИШИТЕ ЦИФРАМИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ, КОТОРЫЕ ВЫ 
УСЛЫШИТЕ. КАК ЭТО СВЯЗАНО С БИОГРАФИЕЙ ВИШНЕВСКОЙ? 

 
В ___________ году 
На __________года 
С ___________года 
 

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



1. Вишневская считает, что в России существует правильное представление об 
эмиграции. - ______. 
2. В советское время поездка заграницу считалась наградой. ________ 
3. Многие в России считают, что эмигрировав заграницу, можно сразу 
получить всё. _______. 
4. Вишневская разделяет это мнение. - ________. 
5. Певица считает, что чувства, которые испытывает человек во время 
путешествия и в эмиграции, одинаковы. - ________. 
6. Семья Вишневской могла вернуться из эмиграции в любое время. - ______. 
7. Певица считает, что жить в эмиграции 
А) приятно 
Б) легко 
В) трудно 
8. По мнению певицы, государство   
А) может лишить гражданства 
Б) не может лишить гражданства 
В) нет информации 
9. О лишении граждаства певица говорит с 
А) безразличием 
Б) возмущением 
В) укором 
10. До эмиграции Вишневская 
А) редко была заграницей 
Б) никогда не была заграницей 
В) часто была заграницей 
11. По мнению певицы начать новую жизнь в эмиграции легче: 
А) людям всех профессий 
Б) людям определённых профессий 
В) артистам 
12. В эмиграции для певицы и её семьи самым трудным испытанием было 
А) потерять родину 
Б) найти работу 
В) заработать на жизнь 
 
 
 
 
 

5. ПОСМОТРИТЕ ФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ. ПОТОМ ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕОФРАГМЕНТА. 

 
ВОПРОС ( мужчина) : - Дорогая Галина Павловна! Может ли человек который 
сам никогда в ________________ не был, в полной мере ______________ всю 
________________этой трагедии? Спасибо. 



ВИШНЕВСКАЯ: 
- Ах ... эмиграция. К сожалению, у нас здесь в России какое-то 
_________________ представление об этом. Как будто это какая-то 
_____________. У нас всегда _________________: ну вот, поехал 
______________. Вот, если не _______________ за границу – это 
_____________, а вот _______________ заграницу – это , понимаете ли, 
награда. И поэтому __ ____________ ____________ такое представление, что 
____________ _______________ с неба валится. Но это ____________ ____  
_________, должна вам сказать. ___________ – поехать за границу 
__________________, это очень ___________, или там в какую-то недолгую 
__________________, даже долгую... вы... у вас дом ________________за 
вашей спиной. А когда за вашей спиной _______________ ________ – это 
совершенно другое ________________. Вы _____________ от своего народа, 
от своей земли, которая вам ________________ по праву, __ ____________  
____________... И когда нас _____________ гражданства в 78-ом году... Мы же 
выехали __ _______________ на 2 года считалось. Когда лишили 
________________, то я, я ______________ только одно, что никто __ 
____________ ________ лишить меня земли, это моя земля, я претендую __ 
______ ___________, это дано мне __________, и никто не имеет права 
__________ у меня это. Это не просто. Это не просто...  В смысле, наверное, 
вас интересует _________________ сторона. Ну, я вам скажу, что артистам 
_________ ведь, намного проще , чем другим ________________ за границей. 
Во-первых, мы были _________________ уже люди, и мой муж и я, мы с 55-го 
года заграницей регулярно _________________. Потом мы _____________, 
просто как будто ________________ гастроли. Раньше __ ____________, а 
теперь вот: сиди, ________ и _______, сколько хочешь. Так что 
_______________, конечно, не было _____________ трудностей. Но это всё 
было очень непросто __________________ в новую жизнь, уже зная, что __ 
__________ _________ ничего нет. (Аплодисменты) 

 


