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ВÂДЫ ИСКçССТВА
dziedziny sztuki
жâвопись – malarstwo

живопâсец/худæжник – malarz
икæна – ikona
кисть – pędzel
крàска – farba
натюрмæрт – martwa natura
палâтра – paleta
пейзàж – pejzaż
портрáт – portret
холст – płótno

быть в востæрге от картâн –
zachwycać się obrazami
писàть картâну – malować obraz

скульптçра – rzeźba
бюст – popiersie
пàмятник – pomnik
стàтуя – posąg

литератçра – literatura
литерàтор – literat
новáлла – nowela
пæвесть – opowieść
писàтель – pisarz
поåма – poemat
поåт – poeta
расскàз – opowiadanie
ромàн – powieść

обсуждàть новâнки литератçры –
omawiać nowe pozycje literatury
перевестâ литератçрное
произведáние – przetłumaczyć
utwór literacki

теàтр – teatr

актёр – aktor
антрàкт – antrakt
балáт – balet
балерâна – baletnica
балетмáйстер – baletmistrz
бельэтàж – antresola
грим – charakteryzacja
декорàции – scenografia
драматçрг – dramaturg
драмматâческий теàтр – teatr
dramatyczny
зрâтель – widz
костäмы – kostiumy
либрáтто – libretto
æпера – opera
пьáса – sztuka teatralna
репетâция – próba

А
Р
Ç
Т
КУЛЬ
аплодâровать артâстам/актёрам –
oklaskiwać artystów/aktorów
зàнавес поднимàется/опускàется –
kurtyna idzie w górę/opada
купâть прогрàммку – kupić program
организовàть фестивàль çличных
теàтров – organizować festiwal
teatrów ulicznych
рекомендовàть посмотрáть
спектàкль – polecać obejrzenie
spektaklu
cмотрáть на однæм дыхàнии –
oglądać z zapartym tchem
стàвить пьáсу – wystawiać,
reżyserować sztukę
театрàльные подмæстки – deski
teatralne
циркæвaя арáнa – arena cyrkowa

мçзыка – muzyka

дирижёр – dyrygent
концáрт – koncert
куплáты – zwrotki/słowa piosenki
музыкàнт – muzyk
оркáстр – orkiestra

восхищàться игрæй гитарâста –
zachwycać się grą gitarzysty
испæлнить пáсню – wykonać
piosenkę
любâтель джàза – miłośnik jazzu
петь вживçю – śpiewać na żywo
слçшать серьёзную мçзыку –
słuchać muzyki poważnej
ходâть в филармæнию – chodzić
do filharmonii
ходâть на рок-концáрты –
chodzić na koncerty rockowe

фильм – film
жàнры – gatunki

боевâк – film akcji
вáстерн – western
воáнный фильм – film wojenny
детектâв – kryminał
исторâческий фильм – film
historyczny
комáдия – komedia
мультфâльм (мçльтик) –
kreskówka

Dobra rada
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Pamiętaj, że nie zawsze łatwo jest zastosować w wypowiedzi nawet znane słownictwo, dlatego warto zwracać
uwagę na kontekst. Najlepiej uczyć się poprzez kontakt z żywym językiem, np. oglądając filmy, czytając gazety,
śpiewając piosenki w wersji oryginalnej.

К УЛ ЬТ Ç РА

фантастâческий фильм – film fantastyczny
фильм фåнтези – film fantasy
фильм çжасов – horror
режиссёр – reżyser
спецэффáкты – efekty specjalne
сценàрий – scenariusz
экранизàция – ekranizacja

 Посмотрâте на кàдры из фâльмов и допæлните назвàния
предстàвленных жàнров кинæ.

1. в _ _ _ _ _ н

4. м _ _ _ _ ф_ _ _ _ 7. ф
 _____т______й
фильм

2. б _ _ в _ _

5. _ _ т _ _ _ _ в

8. фильм у_ _ _ _ _

СМИ
massmedia

3. _ _ м _ _ и _

6. _ _ е _ _ ы _
фильм

9. _ _ _ _ р _ _ _ _ к _ _
фильм

рàдио и телевâдение – radio i telewizja

 Соединâте словà и определáния.

встрáтиться у вхæда в кинотеàтр – spotykać
się przy wejściu do kina
делâться впечатлáниями пæсле просмæтра
фâльма – dzielić się wrażeniami po
obejrzeniu filmu
игрàть глàвную роль – grać główną rolę
фильм с тâтрами – film z napisami
снимàться в фâльме – występować, grać
w filmie

документàльный фильм – film dokumentalny
нæвости – wiadomości
сериàл – serial
спортâвная передàча – program sportowy
телевикторâна – teleturniej
телепередàча – audycja telewizyjna
cáрия – odcinek

включâть радиоприёмник – włączyć radio
все прæсто помáшаны на Интернáте –
wszyscy mają bzika na punkcie Internetu
искàть информàцию по Интернетç – szukać
informacji w Internecie
смотрáть фильм по телевâзору – oglądać film
w telewizji
смотрáть телевâзор – oglądać telewizję

Интернáт – Internet

подключâться – podłączyć się
пæиск – szukanie
странâца – strona

бродâть по Интернáту – surfować po
Internecie
дæступ к сетâ – dostęp do sieci
истæчник информàции – źródło informacji

прáсса – prasa

газáта – gazeta
ежемáсячник – miesięcznik
жёлтая пресса – prasa brukowa
журнàл – czasopismo

МУЗÁЙ
muzeum
картâнная галерáя – galeria obrazów
экспозâция – ekspozycja
экспонàт – eksponat
воспâтывать худæжественный вкус –
kształtować gust artystyczny
посещàть вèставки – zwiedzać wystawy

1. Сценàрий __
2. Режиссёр __

3. Тâтры __
4. Актёр __

5. Грим __
6. Роль __

A. х
 удæжественный æбраз, котæрый создаёт актёр на
сцáне, в кинофâльме и т.п.
B. худæжественный руководâтель спектàкля, кино
фâльма, радиопередàчи и т.п.; постанæвщик
C. профессионàльный исполнâтель ролáй в театрàльных
представлáниях âли в кинофâльмах
D. искçсство изменáния внáшности актёра с пæмощью
специàльных средств – крàсок, наклáек, парикà и др.
E. литератçрно-драматâческое произведáние, напâ
санное как оснæва для постанæвки фâльма
F. нàдписи на кàдре в фâльме, котæрые передаäт словà
дáйствующих лиц âли содáржат пояснâтельный текст

 Допæлните

предложáния
подходãщими
назвàниями
телепрогрàмм. Словà впишâте в нçжной форме.

•

документàльный фильм нæвости
передàча телевиктæрина

•

• сериàл • спортâвная

1. Я
 всегдà хочç быть в кçрсе послáдних собèтий,
поåтому кàждый вáчер смотрä ______________________ .
2. Моã тётя лäбит мнóгие _________________________ и всегдà
с нетерпáнием ждёт кàждую сáрию.
3. _________________________ – åто любâмые прогрàммы
мнæгих болáльщиков.
4. Победâтель åтой _________________________ получâл приз
в вâде персонàльного компьäтера.
5. Тáмой для ___________________________________ чàще всегæ
станæвятся интерáсные собèтия âли культçрные
явлáния.

 Соединâте словà из двух колæнок так, чтæбы получâлись
прàвильные словосочетàния.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

рекомендовàть __
восхищàться __
обсуждàть __
делâться __
смотрáть __
быть __

А. друг с дрçгом впечатлáниями
В. посмотрáть нæвую комáдию
С. в востæрге от игрè актёров
D. костäмами и декорàциями
E. сюжáт пæсле просмæтра
F. на однæм дыхàнии
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Упражнения !
о
– это полезн

ЧТÁНИЕ
Wskazówka: Przeczytaj nazwy recenzowanych dzieł
i zastanów się, jakie słowa kojarzą Ci się z każdym z nich
(np. мюзи́кл – певéц, танцевáть, петь, слу́шать, сценá
и т.п.). To pomoże Ci wykonać poniższe zadanie.

 Прочитàйте

фрагмáнты рецáнзий и определâте,
к какâм из нижеукàзанных произведáний онâ
отнæсятся. Однæ произведáние не подхæдит ни
к однæй рецáнзии.

1. ___ Объём åтого тæма менã испугàл. Я дçмала,
что забрæшу егæ. Но сюжáт менã так увлёк, что
я не моглà оторвàться. Странâца за странâцей
я искàла отвáт на вопрæс: «Почемç?». Почемç
глàвный герæй выбирàет из мнæжества путáй
âменно тот, котæрым живёт? Блâже к концç
я ждалà разгàдки егæ мотâвов поведáния.
Оказàлось, что окончàние бèло совершáнно
неожâданным. Есть о чём подçмать. А åто,
на мой взгляд , глàвно е, что мæжет дать
литератçрное произведáние.
2. ___ Åто легенд àрная вещь! Клàсси ка!
Смæтрится на однæм дыхàнии. Ни однæй лâшней
âли затãнутой сцáны. Хорошæ подæбранная
мçзыка создаёт у зрâтелей соотвáтствующее
настр оáние . Пæсле пáрвы х аккæр дов
зарождàется предчçвствие тогæ, что бçдет
происходâть дàльше. Исполнâтелям глàвных
ролáй нàдо отдàть дæлжное. Спецэффáкты
и эпизæды, в котæрых снимàлись каскадёры,
заслçживают осæбого внимàния. Я рекомендçю
посмотрáть åту картâну всем любâтелям такæго
жàнра.

3. ___ Я в востæрге! Как тæлько я зàнял своё
мáсто, я не мог оторвà ть глаз от сцáны
и балерâн. Как мæжно вèразить всё однâм тæлько
тàнцем, без слæв! Здесь необходâм настоãщий
актёрский талàнт и великолáпное владáние
своâм тáлом . Знаме нâтый балетм áйстер
и композâтор сæздали уникàльную постанæвку.
Такæе музыкàльное произведáние спосæбно
достàвить мàссу удовæльствия благодàрной
пçблике, котæрая дæлго и упæрно не желàла
отпускàть со сцáны глàвных герæев и удáр
живала их аплодисмáнтами.
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4. ___ Пçбли ка довæль но дæлго ждалà их
появл áния. Након áц ожидà ние прерв алæ
выступлáние знаменâтой комàнды. Энергâчные
ребãта срàзу расшевелâли присçтствующих
и зàдали тон всемç вáчеру. Зал с энтузиàзмом
отвечàл на рáплики вокалâста, пел вмáсте с ним
и наслаждàлся кàждым звçком. Профессионàль
ное звучàние инструмáнтов и харизматâческий
гæлос солâста заворожâли пçблику, котæрая
взрывàлась овàциями и крâками пæсле кàждой
пáсни.

5. ___ Крâтик из менã никакæй. Классâческий
вокàл я понимàю на мнæго хçже, чем китàйский
язèк. Но пáрвый акт я вèсидел до концà.
К счàстью, в антрàкте мне удалæсь купâть
прогрàммку с либрáтто, и во врáмя вторæго àкта
я всё понимàл без трудà. Исполнâтель глàвной
рæли не произвёл на менã сâльного впечатлáния,
а вот тáнор меня восхитâл. На высотá оказàлись
тàкже костäмы и декорàции. И хотã я не
любâтель серьёзной мçзыки, дçмаю, что ещё раз
всё-таки пойдç на такæе представлáние.

A. Балáт
B. Æпера
C. Картâна

D. Концáрт
E. Боевâк
F. Ромàн

К УЛ ЬТ Ç РА

 Прочитàйте текст и отвáтьте на дàнные нâже вопрæсы.

ÀКЦИЯ «НОЧЬ В МУЗÁЕ»
18 мàя в очереднæй раз
прошлà в Москвá «Ночь в
музáе». В ней прâняли
учàстие бæлее двухсæт
городскâх музáев,
галерáй и другâх
объáктов. Онâ бèли
открèты для бесплàтного
посещáния с утрà до полçночи, а
нáкоторые – до сàмого утрà.
Сâмволом åтой нæчи стал
популãрный персонàж совремáнного искçсства – зàяц из
вâдеоработы францçзского
худæжника Филâппа Парренæ.
Эмблáму с егæ изображáнием
мæжно бèло увâдеть повсäду.

Ещё однæй изäминкой ночнæй прогрàммы
был фестивàль немæго кинæ под открèтым
нáбом. С девятâ вáчера тут началсã покàз
фâльмов из коллáкции Библиотáки âмени
Сергáя Эйзенштáйна.

ночь
в музее

Чтæбы желàющие моглâ осмотрáть как
мæжно бæльше культçрных тæчек, мáжду
музáями курсâровали бесплàтные автæбусы
и десãтки таксâ с эмблáмой «Нæчи».

Что же увâдели москвичâ в åту мàйскую ночь?
Организàторы предложâли мнæго нæвого.
Напримáр, по çлицам гæрода прошёл «Ночнæй
музáйный похæд», в котæром учàствовали
худæжники, музыкàнты, артâсты, а тàкже жâтели
и гæсти столâцы. Маршрçт проходâл мáжду
основнèми музáями, котæрые вèставили на çлицы
кæпии сàмых знаменâтых рабæт из своâх
коллáкций. Музáйный марафæн стартовàл в 20.00
от галерáи на Солãнке и финишâровал в 23.00
у Третьякæвки на Крèмском валç.

В àкцию включâлись тàкже пàрки, где
прошлâ рàзные концáрты. Впервèе
учàстие в àкции прâнял Москæвский
зоопàрк. Здесь пæсле семâ часæв вáчера
бèли организæваны экскçрсии.
А Политехнâческий музáй устрæил –
роскæшное лàзерное шæу на стáнах своегæ
здàния.
Слáдует сказàть, что àкция првлеклà æколо
миллиæна человáк. Здесь бèли семáйные пàры с
детьмâ, пожилèе лäди и, конáчно, молодёжь в
вæзрасте от 18 до 29 лет, котæрая состàвила
бæльшую чàсть посетâтелей. Àкция пæльзуется
большæй популãрностью глàвным æбразом потомç,
что онà даёт лäдям возмæжность попàсть
бесплàтно в бæлее чем одâн музáй за однç ночь.
Истóчник: http://www.rg.ru/2013/05/17/muzei.html

1. Что Вы узнàли о сâмволе «Нæчи в музáе»?
_____________________________________________________
2. Какâе мероприãтия крæме посещáния музáев
приготæвили организàторы?
_____________________________________________________
3. Как былà решенà трàнспортная проблáма во
врáмя «Нæчи в музáе»?
_____________________________________________________

4. Кто посещàл àкцию «Нæчь в музáе»?
_____________________________________________________
5. Какæе из опâсанных в тáксте мероприãтий Вы
бы посетâли и почемç?
_____________________________________________________

АУДÂРОВАНИЕ

 Послçшайте
26

расскàз Надáжды и определâте,
соотвáтствует ли дàнное предложáние содержàнию
тáкста – П (Прàвда) âли нет – Л (Ложь).
1. Надáжда живёт в Петербçрге.
2. Надáжда поáхала на концáрт лáтом.
3. Артâст не хотáл получàть цветè от
пçблики во врáмя выступлáния.
4. Подрçга Надáжды сфотографâровала
артâста во врáмя концáрта.
5. Дáвушка совáтует посетâть Большæй
концáртный зал в Петербçрге. 

П/Л
П/Л
П/Л
П/Л
П/Л

 Послçшайте

27

два рàза выскàзывания москвичáй
о СМИ. На основàнии тáкста определâте,
какой истæчник информàции онâ испæльзуют
для получáния свáдений о послáдних собèтиях
в мâре. Соединâте âмя с соотвáтствующим СМИ.
Мâша
Клàра
Рæма
Лäда

Телевâдение
Интернáт
Прáсса
Рàдио
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Упражнения !
о
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ÇCTHAЯ PEЧЬ

 Поговорâте в пàрах на слáдующие тáмы. В своâх  Посмотрâте на фотогрàфию и опишâте её. Поговорâте
диалæгах мæжете испæльзовать дàнные нâже словà
и выражáния (áсли нàдо, провáрьте их значáние
в словарá).

в пàрах о том, какçю роль выполнãют библиотáки
в жâзни совремáнного человáка. В своâх диалæгах
испæльзуйте дàнные нâже словà и выражáния.

1. Н
 ужнè ли в совремáнном мâре музáи?
Мотивâруйте своä тæчку зрáния.

•

узнàть о человáческом прæшлом узнàть о тàйнах
и загàдках окружàющего мâра хранâть пàмять
не терãть нить с прæшлым узнавàть что-то нæвое
игрàть просветâтельскую роль воспитывàть
худæжественный вкус вèполнять образовàтельную
роль черпàть вдохновáние духæвно развивàться
ценâть истæрию без прæшлого сложнáе
представлãть и стрæить бçдущее обогащàть
культçрную жизнь посещàть музáи влиãть
на духæвное развâтие приобщàтся к культçре
с дáтства сохранãть элемáнты культçры рàзных
эпæх спосæбствовать расширáнию кругозæра
экскçрсии по музáям скучнè выделãть большâе
дáньги на содержàние музáев заставлãть ходâть
на вèставки не любâть ходâть по вèставкам
предпочитàть актâвно проводâть врáмя скучàть во
врáмя экскçрсий посещáние дæрого стæит билáты
не всем по кармàну увâдеть всё в Интернáте

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2. Явлãется ли Интернáт идеàльным истæчником
информàции? Мотивâруйте своä тæчку зрáния.

•

бèстрый спæсоб пæиска вмещàть в себã все СМИ
в любæе врáмя сçток не нçжно платâть
неогранâченный объём информàции есть
возмæжность вернçться на сайт мæжно читàть
газáты и слçшать рàдио дæступ к информàции
на нáкоторых сàйтах плàтный не вездá мæжно
пæльзоваться Интернáтом непровáренная
информàция проблáмы с дæступом к сáти
трçдно найтâ то, что нçжно

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

записàться в библиотáку получâть читàтельский
билáт пæльзоваться каталæгами брать кнâги
нà дом занимàться в читàльном зале
перелâстывать рáдкие кнâги отдáл периæдики
организовàть встрáчи с писàтелями пæльзоваться
Интернáтом пæльзоваться бесплàтно наçчная
и классâческая литератçра знакæмство
с новâнками учáбная обстанæвка мнæго
читàтелей разнообрàзная литератçра стàрые
издàния знакæмство с культçрой игрàть
большçю роль влиãть на культçрное развâтие

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

ПИСЬМÆ

 Предстàвьте

себá, что Вы явлãетесь редàктором
шкæльной газáты. Руководâтель шкæльного
театрàльного кружкà попросâл Вас написàть
приглашáние на спектàкль, котæрый приготæвили
ученикâ. Он остàвил Вам запâску с дàнными,
котæрые Вы должнè испæльзовать в приглашáнии.
Прочитàйте запâску и напишâте пæлный текст
приглàшения.
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