
Большой театр  
перед просмотром  
1. новые слова, перевод 

во всём мире 
я уверена 
символ русского и  советского искусства  
достижение 
символ достижений в области искусства 
было построено в 19 веке 
театр стал лицом советского искусства 
середина 18 века 
особая аура на сцене 
уникальный 
драматический 
молодёжный 

     аудирование 
 я уверена 
я совершенно уверена 
символ советского искусства 
символ достижений в области искусства 
здание Большого театра 
середина XVIII века 
в середине XVIII века 
театр имперский 
Большой театр стал лицом советского искусства 
Советский Союз 
когда был Советский Союз 
лучшие актёры 
аура 
особая аура 
потому что есть особая аура на сцене 
петь и танцевать в Большом театре 
поэтому площадь называется Театральная. 
с другой стороны  
а с другой стороны Большого театра 
ещё один театр 
есть ещё один театр 
молодёжный  



Молодёжный театр 
он называется Молодёжный театр 

 Здравствуйте. “Москва по алфавиту”. Сегодня у нас буква Б.  
 Буква Б – Большой, Большой театр. Его знают во всём мире, я совершенно 
уверена. Это символ русского, советского искусства, символ достижений в области 
искусства. Здание Большого театра, которое вы сейчас видите, было построено в 
XIX веке, а идея театра и первый театр – это середина XVIII века.  
 Большой театр – это известный и самый главный театр Москвы и России. Это 
был театр имперский, когда Россия была империей. Потом он стал лицом советского 
искусства, когда был Советский Союз. Самые лучшие актёры хотели работать – петь 
и танцевать – в Большом театре. Зал Большого театра уникальный, потому что есть 
особая аура на сцене и в зале большого театра.  
 На площади, где Большой театр, находятся и другие театры, поэтому площадь 
называется Театральная. Справа вы видите жёлтое здание. Это Малый театр – дра-
матический театр. А с другой стороны Большого театра, слева от него, новое здание 
– это Новая сцена Большого театра. Около Новой сцены Большого театра есть ещё 
один театр, он называется Молодёжный театр. Все эти театры вы можете увидеть на 
Театральной площади в Москве. Метро “Театральная”.  

задания после просмотра 

1. Вопросы на понимание. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Большой театр называется Большой, потому что  
 А это здание очень большого размера 
 Б символ русского и советского искусства 
 В это символ города Москвы 

2. Все знают, что Большой театр 
 А самый главный театр Москвы и России 
 Б самый старый театр России 
 В самый красивый театр Москвы 

3. В зале и на сцене Большого театра 
 А танцуют и поют 
 Б особая аура, особая атмосфера 
 В всегда много иностранцев 



4. В Большом театре  в Советском Союзе  
 А играли лучшие драматические актёры 
 Б танцевали и пели лучшие актёры страны 
 В показывали лучшие советские фильмы 
5. В советское время Большой театр был 
 А главным драматическим театром 
 Б лицом советского искусства  
 В главным театром советской молодёжи  

6. Площадь, где находится Большой театр, называется 
 А Большая площадь 
 Б Театральная площадь 
 В Красная площадь 

7. На театральной площади в Москве находятся 
 А три театра 
 Б четыре театра 
 В два театра 

8. Около Большого театра находится станция метро 
 А Театральная  
 Б Арбатская 
 В Лубянка 
9. На Театральной площади находится также драматический театр, который называ-
ется 
 А Маленький театр 
 Б Новый театр 
 В Малый театр 
2. От каких слов образованы эти прилагательные? 
имперский - империя 
молодёжный -  
драматический 
оперный 
балетный 
театральный 
искусственный 
символический 

3.Соедините две части предложения правильно. 



1. Площадь называется Театральная                    потому что на ней несколько 
театров.                               

2. Большой театр был                                                       лицом советского искусства. 
3. Слева от Большого театра находится                         Новая сцена Большого театра. 
4. Спектакли для молодых зрителей можно увидеть     в Молодёжном театре. 
5. Самые лучшие актёры танцуют и поют                       в Большом театре. 

       Большая версия 
1. Раскройте скобки 

здание (Большой театр) 
главный театр ( Советский Союз) 
символ (огромные достижения) 
искусство (опера и балет) 
актёр (драматический театр) 
стать (прекрасный танцовщик) 
стать (первая балерина) 

на (Театральная площадь) 

около ( Молодёжный театр) 

слева от (Малый театр) 

с другой стороны от (Большой театр) 

2. Соедините слова с похожим значением 
аура      атмосфера 
достижения     успехи 
уникальный     особый 
во всем мире    везде 
играть     выступать  
область (искусства)  сфера (искусства) 
известный     знаменитый 

3. Образуйте словосочетания по модели: 
  актриса театра — театральная актриса 
театр молодёжи —  
танцовщик балета — 
певица оперы -  
актёр комедии - 



художник театра -  
человек культуры -  
проект рекламы -  
площадь в центре  - 
актриса драмы -  

4. Выберите вариант, который вы услышали: СДЕЛАТЬ АУДИО! 
1. А Большой театр, который мы видим сегодня, построили в 19 веке. 
Б Большой театр, который мы видим сегодня, построили в 19 веке. 

2А Я очень старая, я родилась еще в 20 веке! 
Б Я очень старая, я родилась еще в 19 веке! 

3А Город Москва был основан в 12 веке. 
Б Город Москва был основан в 11 веке. 

4А Санкт-Петербург молодой, он был основан только в 18 веке! 
Б Санкт-Петербург молодой, он был основан только в 17 веке! 

5А В 19 веке Россия была огромной империей. 
Б  В 16 веке Россия была огромной империей. 

6А В начале 21 века в Большом театре был ремонт. 
Б В начале 20 века в Большом театре был ремонт. 

7А Композитор Чайковский родился в середине 19 века. 
Б Композитор Чайковский родился в середине 18 века. 

8А Известные балерины танцевали в Большом театре в конце 19 века. 
Б Известные балерины танцевали в Большом театре в конце 20 века. 

5. Посмотрите видео ещё раз и вставьте в текст пропущенные слова или сло-
восочетания из списка: 

во всём мире 
совершенно 
здание 
в XIX веке 
середина XVIII века 
империей 



стал 
лучшие актёры 
танцевать 
площадь называется 
справа 
слева 
с другой стороны 

Здравствуйте. “Москва по алфавиту”. Сегодня у нас буква Б.  
 Буква Б – Большой, Большой театр. Его знают ………., я …………. уверена. 
Это символ русского, советского искусства, символ достижений в области искусства. 
………. Большого театра, которое вы сейчас видите, было построено …………, а 
идея театра и первый театр – это …………  
 Большой театр – это известный и самый главный театр Москвы и России. Это 
был театр имперский, когда Россия была ……….… Потом он …… лицом советского 
искусства, когда был Советский Союз. Самые ………… хотели работать – петь и 
……… – в Большом театре. Зал Большого театра уникальный, потому что есть осо-
бая аура на сцене и в зале большого театра.  
 На площади, где Большой театр, находятся и другие театры, поэтому ………. 
Театральная. ……. вы видите жёлтое здание. Это Малый театр – драматический те-
атр. А ……… Большого театра, ……. от него, новое здание – это Новая сцена Боль-
шого театра. Около Новой сцены Большого театра есть ещё один театр, он называ-
ется Молодёжный театр. Все эти театры вы можете увидеть на Театральной площа-
ди в Москве. Метро “Театральная”. 

6. На основе информации из видеоролика закончите предложение. 

1. Советую тебе пойти в Большой театр в Москве, потому что ……. 

2. Если тебе нравится слушать оперную музыку или смотреть балет, то……. 

3. Три театра находятся на одной центральной площади в Москве, поэтому эта пло-
щадь….. 

4. Все артисты и зрители любят красивый зал и сцену Большого театра, потому что 
там…. 

5. Сегодня вечером мы пойдём в Малый театр, чтобы ……… 

7. Задание на развитие речи. Посмотрите на картинки. Почему они знамениты в Рос-
сии и во всём мире? Найдите в интернете информацию об них. Скажите, о ком вы бы 
хотели узнать больше. 



Галина Уланова 

Майа Плисецкая 

Фёдор Шаляпин 

Сергей Рахманинов 

Дмитрий Шостакович 


