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Адаптированный пересказ сказки Александра Островского.

поклоня́ться – молиться
гро́зный бог
пасту́х, пастушо́к
тая́ть / растая́ть
топит́ь / растопи́ть
восхо́д со́лнца

хорово́д – русский танец, который танцуют,
стоя вместе в кругу

води́ть хорово́д – танцевать в кругу
Мас́леница – языческий праздник прощания с зимой

и встречи весны
Яри́ло – языческий славянский бог,

символ солнца и жизни
Моро́з – фантастическое существо, символ зимы и холода
вено́к – сплетённое из растений круглое украшение, которое носили на голове

НОВЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

ЧТЕНИЕ

Прочитайте и переведите незнакомые слова и выражения. Read and
translate the words and the phrases you don’t know.

Прослушайте текст и сделайте задание. Listen to the recording and complete the exercise.

В одной сказочной стране жил-был царь Берендей вместе со своим народом берендеев.
Народ жил мирно и спокойно: дружно вместе работали, а потом весело отдыхали, пели песни
и танцевали, водили хороводы в лесу. Был у берендеев бог солнца и жизни, Ярило, берендеи
поклонялись Яриле и боялись его.

На празднике Масленицы, когда берендеи провожали зиму, появилась странная девушка. Она
была очень красивая и хорошо одетая и выглядела совсем не так так, как другие девушки. У неё
была очень белая нежная кожа, светлые волосы и прозрачные голубые глаза. Она была скромная

Берендейки. В.Васнецов. Фото. Public Domain. Wikimedia Commons
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и ласковая, говорила всегда очень тихо. Звали её Снегурочка. Снегурочка не сказала берендеям,
откуда она пришла и кто она. Она всем очень понравилась.

Снегурочка стала жить в семье берендеев. Она полюбила слушать песни молодого пастушка
Леля. Как сладко пел Лель, какой он был красивый! Лель и другие деревенские парни сразу же
влюбились в неё. Но Снегурочка вела себя странно: милая и скромная, она никогда не смеялась
и не играла вместе с другими девушками, никогда не танцевала, не пела, она даже ни разу не
поцеловала Леля! Скучно и холодно было с равнодушной красавицей, поэтому пастушок Лель
убежал от неё.

Берендеи не могли догадаться, что бледная
Снегурочка на самом деле была не обычная
девушка, а дочка холодного духа зимы –
Мороза и тёплой красавицы Весны. Снегурочка
жила в лесу одна, ей было очень одиноко там,
среди снега и льда! Долго просила Снегурочка
своего отца-Мороза и мать-Весну отпустить её
к людям…

Снегурочка. В.Васнецов. Фото. Public Domain.
Wikimedia Commons
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Прослушайте текст и подумайте, о ком из
героев можно так сказать. Поставьте
соответствующие буквы.
Listen to the recording and see to which
character you can attribute each statement. Put
the letters accordingly.

С1. Девушка с прозрачными голубыми глазами.

2. Невеста, которую обманул жених.

4. Она всегда тихо говорит и ни с кем не играет.

5. Парень, которому нравятся весёлые девушки.

3. Красивый парень, который играет на дудочке.

End of free material.
Full transcript with many more exercises

are included in the PDF available for purchase
in our shop.

Рабочие листы с полным текстом
и упражнениями можно приобрести

в нашем магазине.

Снегурочка = C Купава = К

Лель = ЛМизгирь = М
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6. У неё светлые волосы.

7. Он должен навсегда уйти от берендеев.

9. Он обманул свою невесту и полюбил другую девушку.

10. Бледная и странная девушка.

8. Равнодушая красавица с холодным сердцем.

11. Он хотел порадовать обиженную девушку.

12. Она хочет судить бывшего жениха.

14. Горячее чувство любви убьёт её.

15. Девушкам нравится слушать его красивые песни.

13. Она хочет научиться любить.

16. У неё нежная белая кожа.

18. У неё живые карие глаза.

17. Он не хотел жить без любимой невесты.

1

ОТВЕТЫ

11–12–13–14–15–16–17–18– ЛЛ СССК М К

С 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10– КЛЛ СССС ММ


