
ходи́ть (с чем) поднима́ться (на что)
ката́ться (на чём) пры́гать (с чем / с чего́)
спуска́ться (с чего́) 

22 два́дцать два

1 Са́ни, парашю́ты, лы́жи, па́лки.
а Укажи́те на фотогра́фиях но́мер ви́да спо́рта.

б Сгруппиру́йте ви́ды спо́рта.

  

в  Каки́е выска́зывания отно́сятся к како́й фотогра́фии в зада́нии 1а. 
Укажи́те бу́квы. Подчеркни́те зате́м ка́чества э́тих спортсме́нов.

1  Шахмати́стам бы́страя реа́кция не характе́рна. 
2  Макси́м, изве́стный прыгу́н с трампли́на, уме́ет хорошо́

   концентри́роваться.  
3  Са́ша не бои́тся высоты́. Он альпини́ст и поднима́ется

   на са́мые высо́кие го́ры. 
4  Али́на изве́стная фигури́стка. Говоря́т, что быстрота́ 

   её движе́ний замеча́тельна. 
5  Га́ля в отли́чной спорти́вной фо́рме. Она́ регуля́рно 

   занима́ется се́верной ходьбо́й. 
6  Парашюти́сты – му́жественный наро́д. Они́ пры́гают

   из самолёта и лета́ют как пти́цы.  

г Опиши́те, что де́лают лю́ди, кото́рые занима́ются на́званными в 
 зада́нии 1а ви́дами спо́рта.

ма́ссовый 
спорт

большо́й 
спорт

экстрема́льный 
спорт

1 альпини́зм  2 биатло́н  3 велоспо́рт  4 гре́бля  
5 йо́га  6 лы́жный спорт  7 парашю́тный спорт  

8 пла́вание  9 прыжки́ в высоту́  10 прыжки́ с трампли́на 
 11 са́нный спорт  12 се́верная ходьба́  13 сёрфинг  

14 фигу́рное ката́ние  15 ша́хматы

А 
Б 

В 

Г  

Е 

Д 

3 Спорт – акти́вный о́тдых
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Каки́м ви́дом спо́рта он / она́ …? Он / она́ ста́ла чемпио́ном / чемпио́нкой …?
Он / она́ уча́ствовал/а в …? Чем … по́сле акти́вной спорти́вной карье́ры?
Каки́е меда́ли он / она́ …?

ненави́деть боя́ться терпе́ть не могу́ (мог/ла́)
опа́сно, ску́чно, … мне (не) стра́шно не хвата́ет му́жества / си́лы
люби́ть опа́сность сли́шком осторо́жный не занима́лся / -лась ни …, ни …

два́дцать три

д Возьми́те интервью́ у ва́шего партнёра и предста́вьте результа́т гру́ппе.

 Чем вы хоте́ли бы занима́ться? Почему́?
 Чем вы ни за что не занима́лись бы? Почему́?
 Каки́м ви́дом спо́рта вы занима́лись в де́тстве, ю́ности и́ли в студе́нческие го́ды?
 …

2 Звёзды спо́рта.
а Найди́те объясне́ние э́тим слова́м. Соедини́те.

1  тре́нер
2  меда́ль а  гру́ппа спортсме́нов
3  кома́нда б  ви́ды соревнова́ний
4  чемпио́н в  трениру́ет спортсме́нов
5  чемпиона́т г  за́нял/а́ пе́рвое ме́сто в соревнова́нии
6  чемпио́нка д  золото́й, сере́бряный и́ли бро́нзовый предме́т
7  олимпи́йские и́гры / олимпиа́да

б  Спроси́те ва́шего партнёра о спортсме́не / спортсме́нке. 
Оди́н из вас рабо́тает с э́той страни́цей, друго́й со страни́цей 70. 
Запиши́те информа́цию.

в Подгото́вьте презента́цию о ва́ших люби́мых спортсме́нах и́ли клу́бах.

AB 1–2

GR 13.2
Kasusgebrauch
nach Zahlen

AB 3–4

Лари́са Латы́нина
спорти́вная гимна́стика
олимпиа́ды: чемпио́нка в 1956, 1960 и 1964 года́х
всего́: 9 золоты́х, 5 сере́бряных олимпи́йских 
 меда́лей и 4 бро́нзовые
чемпиона́ты ми́ра и Евро́пы по спорти́вной 
гимна́стике с 1954 по 1962 гг.: 14 золоты́х меда́лей
с 1968 по 1976 гг. тре́нер олимпи́йской кома́нды по 
 гимна́стике

Альбе́рт Де́мченко
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24 два́дцать четы́ре

3 На старт, внима́ние, марш!
а  Прослу́шайте разгово́р и отме́тьте, о каки́х соревнова́ниях идёт речь. Укажи́те зате́м,  

к каки́м из них отно́сятся э́ти выраже́ния.

1  велого́нка  3  соревнова́ние по пла́ванию  5  те́ннисный матч 
2  лы́жная го́нка  4  чемпиона́т Евро́пы по гре́бле  6  футбо́льный матч 

б Прослу́шайте разгово́р ещё раз и отме́тьте, что пра́вильно.

1  То́карева заняла́ тре́тье ме́сто по пла́ванию. 
2  Футбо́льный клуб Дина́мо проигра́л матч у Зени́та. 
3  Дина́мо сохрани́л свои́ ша́нсы стать чемпио́ном по футбо́лу. 
4  Солома́тин не заби́л гол в Дина́мо. 
5  В велого́нке пе́рвое ме́сто за́нял Ивано́в. 

в Соедини́те, как мо́жно сказа́ть, е́сли …

1  nichts zu hören ist. а а Ура́!
2  Sie sich riesig freuen. б б Не шуми́!
3  Sie jemanden anfeuern. в в Ничего́ не слы́шно.
4  jemand nicht lärmen soll. г г Я э́того не ожида́л.
5  Sie das nicht erwartet haben. д д Дава́й, дава́й! Вперёд!

г  На сле́дующий день Са́ша из зада́ния 3а звони́т Ди́ме. Прочита́йте и допо́лните:  
Что Ди́ма мо́жет спроси́ть о спорти́вной переда́че? Что отвеча́ет Са́ша?

■  Ди́ма, приве́т. Э́то Са́ша говори́т. 
Почему́ ты вчера́ не пришёл?

●  А, Са́ша. Я тебе́ то́же хоте́л  
позвони́ть. Я слома́л себе́ ру́ку.

■ У́жас! Как э́то случи́лось?
●  Был на трениро́вке. Тренирова́лся 

вме́сте с Анто́ном. Вдруг я упа́л. 
Анто́н отвёз меня́ к врачу́. Мне бы́ло 
о́чень оби́дно, что не смог к вам  
прийти́. Слу́шай, ты не в ку́рсе, кто 
победи́л в велого́нке?

…
● Здо́рово, что Зени́т вы́играл!
■  Здо́рово? Ты зна́ешь, как То́ля  

крича́л и руга́л свою́ кома́нду.  
Он же боле́льщик Дина́мо. Ла́дно, 
хва́тит об э́том. Я тебе́ ещё позвоню́.  
Выздора́вливай.

●  Постара́юсь. Переда́й приве́т  
други́м.

■ Переда́м. Счастли́во!

5

а заби́ть гол  б подходи́ть к фи́нишу  в подъезжа́ть к фи́нишу   
г вы́играть / проигра́ть (напр. 3:2)

AB 5–8

3
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вре́мени не хвата́ет дисципли́ны / си́лы во́ли не хвата́ет
одному́ / одно́й ску́чно  вдвоём / втроём / в компа́нии веселе́е
це́лый ряд возмо́жностей быть чле́ном спортклу́ба – дорого́е удово́льствие
возмо́жностей никаки́х нет мой спорт – игра́ть с детьми́

Стати́стика пока́зывает, что … В … году́ бо́льше / ме́ньше люде́й …
По сравне́нию с 2006-м го́дом в … Коли́чество люде́й, кото́рые …, намно́го вы́ше …

два́дцать пять

4 Популя́рность спо́рта.
а Опиши́те диагра́мму.

 

б Сде́лайте вы́воды на осно́ве диагра́ммы. Зако́нчите предложе́ния.

 Мо́жно сказа́ть, что популя́рность спо́рта …
 Ка́жется, что положе́ние … к лу́чшему / ху́дшему.
 Я счита́ю, что всё-таки сли́шком ма́ло / мно́го люде́й …

в Вы́берите оди́н пункт и расскажи́те.

1  Вы занима́етесь спо́ртом? Е́сли да, то как ча́сто, е́сли нет, то почему́?
2  Каки́е возмо́жности занима́ться спо́ртом есть в ва́шем го́роде?
3  Вы занима́лись бы спо́ртом, е́сли бы вме́сте с ва́ми занима́лись друзья́?

г Вста́вьте ну́жный глаго́л и приведи́те ещё оди́н приме́р.

1  Когда́ внук бежи́т за ко́шкой, я             за ним.

2  Вчера́ я броса́л сы́ну мяч, и он             его́!

3 Когда́ до́чка ката́ется на конька́х, я             её за́ руку.

4  Сын лю́бит игра́ть в футбо́л, а я всегда́ стою́ в воро́тах и             мяч.

5   

бежа́ть  держа́ть  лови́ть / пойма́ть

AB 9–10

■ Ежедневно / почти ежедневно
■ 2–3 раза в неделю
■ 1 раз в неделю
■ 1–3 раза в месяц
■ Несколько раз в год
■ Никогда / практически никогда

Как часто вы занимаетесь физкультурой или спортом?

2006

6 8 6 8 10

57

10
14

9 7
11

462013
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26 два́дцать шесть

5 Че́стный и здоро́вый спорт.
а Прочита́йте за́писи. Отме́тьте, к кому́ отно́сятся выска́зывания.

 Валенти́на Серге́й Анато́лий челове́к, кото́рый …

    че́стно трениру́ется.
    бо́рется с до́пингом.
    обижа́ется на спортсме́нов.
    никогда́ не применя́л до́пинг.
    забо́тится о здоро́вье спортсме́нов.

б Подчеркни́те в те́кстах похо́жие по смы́слу предложе́ния.

 … о спортсме́нах, кото́рые достига́ют отли́чных результа́тов.
 … для здоро́вья спортсме́нов, кото́рые принима́ют таки́е сре́дства.
 … тре́нер, кото́рый рабо́тал с на́ми мно́го лет, всегда́ говори́л:

в  Напиши́те на ка́рточки глаго́лы, подходя́щие для описа́ния рису́нка в зада́нии 3б.  
Образу́йте прича́стия (Partizipien) и опиши́те с их по́мощью рису́нок и люде́й на нём.

 Входящая в комнату женщина …
 Севшая рядом с мужчиной девушка …

г Найди́те в те́кстах соотве́тствующие выраже́ния и вста́вьте «не» и́ли «ни».

 nicht nur ein       оди́н kein einziger       оди́н

1  Он вы́играл       одну́ меда́ль. 3 3 Нас обижа́ли       оди́н раз.

2  Он не победи́л       одного́ ра́за. 4 4 Она́       ра́зу никого́ не обману́ла.

г  Подчеркни́те в за́писях в 5а основны́е иде́и. Расскажи́те, с каки́ми из них вы согла́сны 
и́ли не согла́сны. Обосну́йте ва́шу то́чку зре́ния. 

GR 6.8, 9.5 
Negativpronomen
Negativadverbien

Валентина К.  Раньше смотрела почти все велогонки и передачи по плаванию,  
Иркутск  лёгкой атлетике, зимним видам спорта и даже ездила на соревнования. 

Думала, какие молодцы, борются до конца. А оказалось, многие из них 
достигали своих результатов только с помощью допинга. Они же обма-
нывают себя и других! Вот теперь уже никуда не езжу.

Анатолий С.   Часто люди говорят о спортсмене, достигающем отличных результа- 
Краснодар  тов, что он точно применяет допинг. Меня это очень обижает. Не скажу, 

что нет таких спортсменов, но они меньшинство. Большинство всё-таки 
честно борется за медали. Иван Кузнецов, наш бывший тренер, работав-
ший с нами много лет, всегда говорил: «Чего достигнешь не собствен-
ными силами, не стоит ни копейки». За все эти годы, которые я трениру-
юсь в нашей секции, ни один из наших спортсменов не применял допинг.

Сергей Б.   Требования в спорте всё растут и растут. Чтобы иметь успех – а за 
Пермь  успехом, как правило, стоят большие деньги – нужно бегать быстрее, 

прыгать выше, бросать дальше других. Пока стремятся к новым и новым 
рекордам, будут принимать допинг. А с этим мы решительно должны 
бороться. Нужно открыто говорить о рисках для здоровья спортсменов, 
принимающих такие средства. Ведь умер от них не один спортсмен.

GR 8.11.1
Partizipien
Präs. und Prät. aktiv

входить сесть

AB 11–15

3
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27два́дцать семь

6 Здоро́вье – э́то не то́лько спорт.
а  Вы́берите три оборо́та. Найди́те в словаре́ вы́деленные слова́ и объясни́те их 

ва́шему партнёру свои́ми слова́ми.

  кре́пкий сон  о́тдых и ке́мпинг  увлече́ние спо́ртом

  спорти́вная неуда́ча  борьба́ нарко́тикам  вы́звать удивле́ние

б Прочита́йте письмо́. Отме́тьте в зада́нии 6а те́мы, о кото́рых идёт речь.

в Отме́тьте, каки́е предположе́ния вы счита́ете пра́вильными.

1  У На́ди спорти́вный тала́нт. 
2  Ле́не не о́чень нра́вится, что до́чка интересу́ется спорти́вной гимна́стикой. 
3  Ле́на, наве́рное, вы́берет для себя́ ку́рсы йо́ги. 
4  Ле́на в бу́дущем хо́чет покупа́ть биопроду́кты ме́стных производи́телей. 
5  Андрю́ша явля́ется боле́льщиком санкт-петербу́ргского футбо́льного клу́ба. 

г Отве́тьте от и́мени Ма́ши на письмо́ Ле́ны. Останови́тесь на вопро́сах:

1  Нахо́дите ли вы информа́цию о Дне откры́тых двере́й интере́сной? Почему́?
2  Мо́жете ли вы предста́вить себе́ пойти́ в спорти́вный кружо́к? В како́й и почему́?
3  Как вы отно́ситесь к биопроду́ктам?
4  Чем вы занима́етесь в настоя́щее вре́мя в о́тпуске?

Привет Маша!
Очень жаль, что вы с Андрюшей не смогли пойти с нами в спортивный комплекс на День 

открытых дверей. Было очень интересно! Девочки и мальчики различных секций показывали, 

что они умеют. Наде очень понравилось, что во всём можно было участвовать. Она и бегала, 

и прыгала, бросала мяч, играла в бадминтон. Честно, я удивилась, как хорошо у неё всё 

получается. В восторге она осталась от спортивных гимнасток. Их упражнения она смотрела 

с открытым ртом – сальто, шпагаты, прыжки – и сразу захотела записаться в эту секцию! На 

мой вопрос, не боится ли она таких прыжков, говорит, что тут нет ничего страшного. «Нау-

чусь». Представляешь? Вот и записали её. Пусть она ходит на тренировки. Может, она ув-

лечётся спортивной гимнастикой. Кто знает?

Кстати, в этом спорткомплексе предлагают занятия не только для детей. Там есть и кружки 

для женщин: аэробика, йога, северная ходьба и многое другое. Список кружков у меня есть. 

Подумай, может, тоже пойдём заниматься? Мне в принципе всё равно, чем, но было бы 

неплохо побольше двигаться.

А, и ещё. В кафе комплекса, куда мы зашли поесть, была небольшая выставка «Здоровое 

питание». Производители биопродуктов из нашего региона привезли свои овощи, фрукты, 

молочные и другие изделия, которые можно было попробовать. В кафе приготовили блюда из 

этих продуктов. Ничего не скажешь, было вкусно. Рецепты, а также каталог биопродуктов и 

магазинов, в которых они продаются, можно было взять с собой. Интересная вещь!

Когда уже выходили из комплекса, увидели, что один наш питерский футболист – не помню, 

его имени – давал автографы. Надя решила, что нужно взять один для Андрюши. Фотокарточ-

ка теперь ждёт его у нас дома. Когда приедете, заходите к нам. Поговорим, посмотрим 

программу спортивных занятий, список секций. Может, Андрюша тоже чем-то заинтересуется.

Ладно. На этом ставлю точку.

Пока отдыхайте.
С горячим приветом!
Лена

AB 16–17
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28 два́дцать во́семь

О чём говоря́т: «Спорт дово́льно специфи́ческий»

Подгото́вка

а Подбери́те сино́нимы.

1  тра́вма а  друг
2  сни́ться б  оце́нка
3  отме́тка в  чу́вство
4  прия́тель г  ви́деть во сне
5  ощуще́ние д  (наприме́р) перело́м

б Вспо́мните ро́дственные глаго́лы и переведи́те 
 с их по́мощью существи́тельные.

1  паде́ние            
2  достиже́ние            
3 зави́симость            

Понима́ние 

в Прослу́шайте интервью́. Отме́тьте слова́, кото́рые в нём встреча́ются.

 полёт  до́пинг  па́лка  инвали́д  му́жество 

 ава́рия  чистота ́  нарко́тик  атмосфе́ра  несча́стный слу́чай 

г Зако́нчите предложе́ния.

1  В шко́ле горди́лись а  я ждал выздоровле́ния.
2  В прыжки́ с трампли́на б  я чу́вствую себя́ счастли́вым.
3  Бли́зкие пережива́ли, а в  я попа́л соверше́нно случа́йно.
4   Когда́ мне удаётся ка́к-то им г  спорти́вными достиже́ниями

   помо́чь,   своего́ ученика́.

д Прослу́шайте интервью́ ещё раз и отме́тьте, что пра́вильно.

1  Друзья́ бы́ли в шо́ке от того́, что …
   а  тре́нер прыгуно́в пригласи́л их на трениро́вку. 
   б  Гео́ргий упа́л, когда́ он на лы́жах спуска́лся с горы́. 

2  Гео́ргий реши́л, что необходи́мо учи́ть иностра́нные языки́, потому́ что …
   а  из други́х спортсме́нов никто́ не говори́л по-ру́сски. 
   б  он влюби́лся во францу́зскую спортсме́нку, а обща́ться с ней бы́ло тру́дно. 

е Отве́тьте на вопро́сы.

1  Почему́ Гео́ргий не бро́сил трениро́вки по́сле па́ры-тро́йки неде́ль, как его́ друзья́?
2  Что Гео́ргию сни́тся до сего́дняшнего вре́мени?
3  Почему́ он ждал бы́строго выздоровле́ния по́сле травм?

Обсужде́ние

ж Вы́берите одну́ те́му и поговори́те.

1 По́сле серьёзной тра́вмы врачи́ Гео́ргию запрети́ли пры́гать с трампли́на. 
  Почему́, по ва́шему мне́нию, он так си́льно пережива́л из-за э́того?

2 Что вы ду́маете о рабо́те Гео́ргия со спортсме́нами-инвали́дами?
3 Быва́ли ли вы в таки́х ситуа́циях, когда́ вам о́чень хоте́лось че́м-то занима́ться, 

  но вам по каки́м-то причи́нам э́того бы́ло нельзя́?
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29два́дцать де́вять

О чём пи́шут: «Фи́тнес для ума́»

Подгото́вка

а  Подбери́те подходя́щее сло́во к приме́рам. Укажи́те ци́фру.

1 головоло́мка 2  скорогово́рка 3  ре́бус

Понима́ние

б Подчеркни́те в те́ксте ру́сские эквивале́нты.

1  Damespiel 3  Ausdauer 5  Gegner 7  Auffassungsgabe 
2  Backgammon 4  Denkweise 6  Benehmen 8  schwangere Frauen

в  Отве́тьте на вопро́сы.

1  Чему́ у́чат и́гры? 2 2 Почему́ ва́жно уме́ть прои́грывать?

Обсужде́ние

г Обсуди́те вопро́сы (1, 2) и реши́те зада́ние (3).

1  Каки́е насто́льные и́гры вы зна́ете и лю́бите?
2  Каки́е недоста́тки и преиму́щества есть в насто́льных и́грах и́ли зага́дках?
3  Приду́майте каку́ю-нибудь головоло́мку, скорогово́рку и́ли анагра́мму.

Я бросаю, 
он летит, 
точно знаю, прилетит, 
потому что он всегда 
возвращается, 
где я.

Б Черепашка, 
не скучая, 
час сидит за 
чашкой чая.

ВА

ракетка

Шашки

2 партнеров

круглых фигур

Каждый из нас хотя бы один раз в жизни играл в настольные 
игры или разгадывал кроссворды. Говорят – это тоже спорт, 
умственный.
Такие игры как, например, шахматы, домино, нарды или 
шашки известны с древних времён и до сих пор не потеряли 
своей популярности.
Ни для кого не секрет, что многие настольные и ролевые 
игры развивают логику, усидчивость, наглядно-образное 
мышление, сообразительность, тренируют память. При этом 
не нужны ни физическая подготовка, ни специальное обору-
дование или помещение.
Многие родители, бабушки и дедушки с удовольствием учат 
детей своим любимым играм и гордятся их успехами. Кстати, 
смысл таких игр заключается также в том, что они учат и 
проигрывать и выигрывать, вырабатывая стратегию поведе-
ния в таких ситуациях. Жизнь ведь полна как успехов, так и 
неудач!
Интересно отметить, что разгадывать кроссворды, анаграм-
мы, сканворды или судоку любят не только пожилые люди, но 
и беременные женщины. Многие из них утверждают, что 
головоломки подобны йоге, помогают забывать проблемы. 
При этом нет соперника, который может победить, или коман-
ды, недовольной результатом. 

(бумера́нг)
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