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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Курс «Страноведение» принадлежит к обязательным дисциплинам, 

изучаемым иностранными учащимися на подготовительных факультетах 
высших учебных заведений Украины. 

Данное учебное пособие представляет собой базовый курс по 

страноведению и рассчитано на 48 часов аудиторных занятий во втором 

семестре. Содержание пособия соответствует программе учебной 

дисциплины «Страноведение» для подготовки иностранных граждан к 

вступлению в высшие учебные заведения Украины и дальнейшему обучению 

на русском языке по инженерно-техническим, инженерно-экономическим, 

охраны здоровья, медико-биологическим, физкультурным и 

сельскохозяйственным специальностям.  

Цель учебного пособия – помочь студентам-иностранцам в овладении 
базовыми знаниями по страноведению, а также способствовать 
совершенствованию их речевых умений и навыков (чтение, говорение, ответы 
на вопросы в устной, письменной и тестовой форме, создание собственного 
монологического устного и письменного высказывания и др.).  

Учебный материал разделен на 17 уроков, которые объединены в пять 
тем: «Украина сегодня», «Праздники в Украине», «Дом, хозяйство украинцев 
и украинская кухня», «Система образования в Украине», «Харьков».  

Каждый урок содержит основной текст и комплекс заданий к нему. 
Включенные в пособие тексты адаптированы в соответствии с уровнем 
сформированности языковой компетенции студентов-иностранцев: объем, 
лексическое и грамматическое наполнение текстовых материалов отвечают 
уровню знаний учащихся по русскому языку на начальном этапе его 
изучения. При этом при составлении текстов соблюден методический 
принцип нарастающего усложнения подачи учебного материала.  
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Предтекстовые задания предполагают работу по семантизации новой 
лексики; представленные в пособии иллюстрации упрощают и облегчают эту 
работу, особенно в условиях многонациональной студенческой аудитории. 
Разного вида послетекстовые задания предназначены для закрепления 
изучаемого материала и проверки уровня его усвоения студентами.  

Авторы пособия признательны рецензентам: В. И. Николаенко, 
кандидату исторических наук, профессору, заведующему кафедрой 
политической истории Национального технического университета 
«Харьковский политехнический институт», и О. В. Радчук, кандидату 
филологических наук, доценту кафедры славянских языков Харьковского 
национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды – за 
внимательное отношение и ценные замечания. 

Авторы благодарны И. В. Вальченко, кандидату филологических наук, 
доценту, заведующей кафедрой украинского и русского языков как 
иностранных Харьковского национального университета городского 
хозяйства имени А. Н. Бекетова, за помощь в подготовке и адаптации 
текстовых материалов пособия.  Отдельная благодарность Я. Н. Прилуцкой – 
за оригинальные идеи по оформлению послетекстовых заданий.  
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Тема 1    УКРАИНА СЕГОДНЯ 
 

УРОК 1 
ГОСУДАРСТВО УКРАИНА 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
независимость, независимый     
президент, президентский      
парламент, парламентский     
входить в состав (кого? чего?) 
принимать (кого? что?)  
проживать = жить (где?) 
население        
денежная единица 
монета 
 
Задание 2. Прочитайте текст. 
Украина – независимое государство. Украина получила независимость 

недавно: 24 (двадцать четвёртого) августа 1991 (тысяча девятьсот девяносто 
первого) года. Сейчас 24 (двадцать четвёртое) августа – это День 
Независимости, главный государственный праздник страны, выходной день. 

Украина – парламентско-президентская республика. Глава государства – 
Президент. Он принимает все важные решения в жизни страны. Парламент 
по-украински называется «Верхóвна Рáда». В Верховной Раде работают 450 
(четыреста пятьдесят) депутатов. Они обсуждают и принимают законы и 
бюджет страны. 28 (двадцать восьмого) июня 1996 (тысяча девятьсот 
девяносто шестого) года Верховная Рада приняла Конституцию Украины. 
Теперь 28 (двадцать восьмое) июня – это День Конституции, праздник и 
выходной день.  

Столица Украины – Киев. Это старый город: ему 1500 (тысяча пятьсот) 
лет. И в то же время Киев – современный и красивый город. Он находится в 
центре страны на берегу реки Днепр. В Киеве проживает больше 3 (трёх) 
миллионов человек.  
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Фото Лидии Трегуб 

Панорама Киева. Вид на Днепр  
 
Население Украины составляет свыше 40 (сорока) миллионов человек. 

Бóльшая часть населения Украины – это украинцы. В стране проживают 
люди других национальностей – русские, белорусы, евреи, крымские татары, 
молдаване, поляки. Всего более 100 (ста) национальностей. 

Государственный язык в Украине – украинский. Много веков большáя 
часть Украины входила в состав России, поэтому многие украинцы очень 
хорошо знают русский язык.  

Денежная единица Украины – гривна. Мелкая монета называется 
копейка. От слова «копейка» происходит глагол «копить» – собирать, 
экономить деньги.  

          
Украинские деньги: гривны и копейки 
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Какое государство Украина: республика или королевство? 
2. Почему 24 (двадцать четвёртое) августа в Украине выходной день? 
3. Кто глава государства Украина? 
4. Как называется украинский парламент? 
5. Сколько депутатов работает в украинском парламенте и что они 

делают? 
6. Когда в Украине День Конституции? 
7. Какой город – столица Украины? Сколько ему лет? Где он 

находится? Сколько людей там проживает? 
8. Расскажите о населении Украины: сколько человек живёт в стране; 

люди каких национальностей здесь проживают. 
9. Какой государственный язык в Украине? 
10.  Как называется денежная единица Украины? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Украина – получила независимость  …  . 
2.  Глава государства –  …  .   Он  …  . 
3. В Киеве проживает  …  . 
4. В стране проживают люди других национальностей  …  . 
5. От слова «копейка» происходит глагол  …  . 
 
Задание 5. Напишите о Вашей стране. 
1) Ваша страна – это колония или независимое государство, республика 

или королевство? 
2) Кто глава государства? 
3) Какой город – столица Вашей страны? Где он находится (в какой 

части страны)? Сколько человек живёт в столице? 
4) Сколько людей проживает в Вашей стране? Какая национальность 

большей части населения? 
5) Какой государственный язык в Вашей стране? 
6) Как называется денежная единица Вашей страны? 
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Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Украина получила независимость в 1991 году?    
     
2. Украина – парламентско-президентское королевство?    
     
3. Парламент Украины обсуждает и принимает законы и бюджет 

страны? 
   

     
4. Киев – это нестарый город. Ему 150 лет?    
     
5. Киев находится на берегу реки Дунай?    
     
6. Население Украины – свыше 40 миллионов человек?    
     
7. Бóльшая часть населения Украины – это украинцы?    
     
8. В стране проживают люди менее 100 национальностей?    
     
9. Многие украинцы хорошо знают белорусский язык?    
     
10. Денежная единица Украины – гривна, мелкая монета – копейка?    

 
Интересный факт 

Самая старая Конституция в Европе – это Конституция Украины, 
которую написал украинский гетман Филипп (Пилип) Орлик. Она была 
принята в 1710 (тысяча семьсот десятом) году. Это на 50 (пятьдесят) лет 
раньше, чем Конституция Франции после Великой Французской революции. 
В Конституции Орлика были записаны важные принципы Украины как 
независимого государства. Правда, тогда в 18 (восемнадцатом) веке этот 
документ не был реализован, потому что Украина не получила 
независимость.  

«Гетман» – название начальника, маршала украинских казаков и 
«президента» украинской казацкой республики в 16–18 (шестнадцатом – 
восемнадцатом) веках.  

Григорий Орлик – сын гетмана Филиппа Орлика – служил французскому 
королю Людовику 15 (пятнадцатому). Григорий Орлик много сделал для 
Франции. Он был дипломатом, шпионом, военным, стал генералом. 
Французы говорят, что именно в честь Григория Орлика назван Парижский 
аэропорт «ОРЛИ».  
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УРОК 2 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ УКРАИНЫ: ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
символ, символизировать (кого? что?)  
определять (кого? что?) 
различать = отличать (кого? что?), отличительный 
изображать (кого? что? где? на чём?), изображение  
печать (ж. р.)  
щит 
древний, Древняя Греция = античная Греция, античность, античный  
торговля 
пшеница  
мир, мирный, мировой  
торжество, торжественный  
важный 
событие 
 
Задание 2. Прочитайте текст. 
Каждая страна имеет свои государственные символы – это флаг, герб и 

гимн. Государственные символы Украины, как и многих других стран, 
определяет Конституция. 

Герб – это специальный отличительный знак. Герб может иметь страна, 
город, семья. Герб государства обычно изображают на монетах, печатях, 
документах.  
 

 

Герб Украины – это золотой трезубец на синем щите. 
Трезубец – очень старый символ. Древних царей и богов 
изображали с трезубцем. Например, античный бог 
Нептун (или Посейдон) – бог моря – держит в руке 
трезубец. Поэтому многие учёные считают, что трезубец 
– это инструмент рыбаков. Учёные в Украине говорят, 
что трезубец похож на сокола, когда он летит вниз и 
атакует. Трезубец был гербом древних киевских князей.  
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Сокол-сапсан  

 
Многие города Украины также имеют свой герб. 

Например, герб есть и у Харькова. Он 
символизирует, что Харьков – это город науки и 
мудрости (две змеи), город торговли (кадуцей – жезл 
античного бога торговли Меркурия) и очень зелёный 
город, где много парков и садов с фруктовыми 
деревьями.  

У каждого государства есть свой флаг. Флаг может иметь один, два или 
много цветов. На флаге Украины два цвета – жёлтый и голубой. Жёлтый цвет 
символизирует хлебное поле, а голубой цвет – чистое мирное голубое небо. 

 

 
Украинский пейзаж: чистое голубое небо над хлебным полем 
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Гимн – это торжественная песня государства. Она звучит во время 
главных событий в жизни людей и страны: на официальных встречах, 
больших праздниках, спортивных соревнованиях. Обычно гимн поют и 
слушают стоя. Текст гимна говорит, что важно для народа этой страны: 
свобода, мир, бог, победа, богатство. Из слов гимна Украины мы понимаем, 
что для украинского народа очень важны свобода, мир и история. Текст 
(слова) гимна Украины написал М. Чубинский в 19 (девятнадцатом) веке, 
музыку гимна Украины написал М. Вербицкий в начале 20 (двадцатого) века.  

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Какие символы имеет государство? 
2. Что такое герб? 
3. Какой герб Украины? 
4. На что похож трезубец? 
5. Сколько цветов на флаге Украины? 
6. Что символизируют цвета на флаге Украины? 
7. Что такое гимн? 
8. Кто и когда написал слова и музыку гимна Украины? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Каждая страна имеет свои государственные символы – это  …  . 
2. Герб Украины – это  …  . 
3.  …  держит в руке трезубец. 
4. На флаге Украины два цвета –  …  . 
5. Гимн – это  …  . 
6. Из слов гимна Украины мы понимаем, что для украинского народа 

очень важны  …  . 
 
Задание 5. Напишите о государственных символах Вашей страны. 
1) Какой герб Вашей страны и что он символизирует? 
2) Сколько цветов на флаге Вашей страны и что они символизируют? 
3) Кто и когда написал гимн Вашей страны? Какие главные слова в 

тексте гимна? 
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Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Государственные символы Украины определяет Конституция?    
     
2. Герб – это торжественная песня страны?    
     
3. Герб Украины –  это золотой трезубец на синем щите?    
     
4. Трезубец – это не древний символ?    
     
5. Трезубец был гербом древних киевских князей?    
     
6. Герб может иметь государство, город, семья?    
     
7. Герб Харькова символизирует, что это город науки, торговли и 

что это очень зелёный город? 
   

     
8. Флаг Украины имеет два цвета – жёлтый и голубой?    
     
9. Жёлтый цвет символизирует поле пшеницы, а голубой – море?    
     
10. Гимн – это специальный отличительный знак государства?    
     
11. Гимн звучит во время важных событий в жизни страны?    
     
12. Гимн Украины был написан в 18 веке?    

 
Интересный факт 

Государственный гимн Украины (адаптированный перевод): 
Ще не вмерли України ні слава, ні воля. 
(ещё не умерли ни слава, ни свобода Украины) 
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. 
(ещё нам, братья-украинцы, улыбнётся судьба, фортуна) 
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, 
(исчезнут наши враги, как роса на солнце) 
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 
(и мы, братья, будем управлять в своей сторонке, стране) 
Душу й тіло ми положим за нашу свободу, 
(душу и тело мы положим, отдадим за нашу свободу) 
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 
(и покажем, что мы, братья, казацкого рода, казаки) 
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УРОК 3 
УКРАИНА НА КАРТЕ ЕВРОПЫ 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
располагаться (где?) = находиться, расположен(-а,-ы) 
граница, граничить (с чем?) 
остров, полуостров  
берег, левый берег – левобережный, правый берег – правобережный 
вытягивать – вытянуть (кого? что?), вытянут(-а, -ы) 
омывать (кого? что?)  
впадать (куда?)  
брать начало = начинаться (где?) 
протекать (где? через что?)  
течь (откуда? куда?) 
делить (кого? что? на что?) 
 
Задание 2. Прочитайте текст. 
Украина находится в Европе, в восточной части Европейского 

континента.  
Украина граничит с такими странами: Россия, Беларусь, Польша, 

Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова. 
Территория Украины – 603 (шестьсот три) тысячи квадратных 

километров. По площади Украина – самая большая страна Европы. 
Расстояние от восточной границы до западной границы – 1316 (одна тысяча 
триста шестнадцать) километров, расстояние от северной границы до крайней 
южной точки страны – 893 км (восемьсот девяносто три) километра. Таким 
образом, территория Украины вытянута с запада на восток. 

На юге Украину омывают два моря: Чёрное море и Азовское море. 
Глубина Чёрного моря достигает 2 (двух) тысяч метров. В плохую погоду 
вода в нём становится чёрного цвета, поэтому его и назвали «Чёрным». 

Азовское море – самое мелкое море в мире: средняя глубина от 7 (семи) 
до 10 (десяти) метров, максимальная глубина – 14 метров. Название «Азов» 
происходит от арабских слов «Бахр-эль-Азув» – «море-скрипка». Наверное, 
потому что на Азовском море очень сильный ветер и море поёт, как скрипка.  
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Между Чёрным морем и Азовским морем расположен Крымский 

полуостров (Крым).  
Украина богата водными ресурсами: здесь насчитывается около 23 

(двадцати трёх) тысяч рек и ручьёв. Во многих местах есть минеральные 
воды. Главные реки страны – Днепр, Днестр, Западный Буг, Дунай. Все эти 
реки впадают в Чёрное море.  

Днепр – самая большая река Украины и третья в Европе. Он протекает 
через всю территорию страны с севера на юг и делит её на две большие части: 
Правобережную Украину и Левобережную Украину. Днепр соединяет 
Украину с Россией и Беларусью, потому что он берёт начало на территории 
России, протекает через восточные районы Беларуси и впадает в Чёрное море 
в Украине. 

Чёрное  море 
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Большая часть территории Украины – это равнина. Только 5 % 
территории страны – это горы; 14 % – лес; 40 % – степь.  
На западе Украины расположены Карпатские горы. Карпаты – это невысокие 
горы, но они очень красивые и зеленые, там много лесов и лугов. Самая 
высокая гора Украинских Карпат называется Говерла, её высота 2061 (две 
тысячи шестьдесят один) метр.  
 

 
Украинские Карпаты 

 
Украинцы любят отдыхать на берегах Чёрного моря и Азовского моря и 

в Карпатах. Там находятся популярные курорты Украины. 
 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Где находится Украина?  
2. С какими странами граничит Украина?  
3. Какая территория Украины (сколько тысяч квадратных километров)?  
4. Какие два моря омывают Украину на юге?  
5. Какая глубина Чёрного моря? Какая средняя глубина Азовского 

моря? 
6. Какая самая большая река Украины?  
7. Какие горы расположены на западе Украины?  
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Задание 4. Закончите предложения. 
1. Украина самая большая …  
2. Украина граничит с такими странами: … . 
3. Главные реки страны – … . 
4. Между Чёрным морем и Азовским морем расположен … . 
5. Самая высокая гора Украинских Карпат – … 
  
Задание 5. Напишите о географии Вашей страны. 
1) Где находится Ваша страна? 
2) С какими странами она граничит? 
3) Какая площадь Вашей страны? 
4) Какие моря омывают берега Вашей страны? 
5) Как называется самая большая река (или реки) страны? 
6) В Вашей стране есть горы? Как называется самая высокая гора и 

какая её высота? 
  

Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Украина находится на Европейском континенте?    
     
2. Украина граничит с Чехией?    
     
3. Территория Украины 603 квадратных километра?    
     
4. На юге страны находятся Чёрное море и Азовское море?    
     
5. Главные реки страны впадают в Азовское море?    
     
6. Днепр – самая большая река Европы?    
     
7. На западе Украины расположены Крымские горы?    
     
8. Высота самой высокой горы Украины 2061 метр?    
     
9. Главные курорты страны находятся на берегу Чёрного моря и 

Азовского моря и в Карпатах? 
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Интересный факт 
 

Интересно, что именно в Украине находится географический центр 
Европы.  

 

 
 
В 1887 (тысяча восемьсот восемьдесят седьмом) году учёные-географы 

из Австро-Венгрии нашли место, где пересекаются линии между крайними 
точками Европы: Лиссабоном и Уралом, Кавказом и Северным морем, 
землей Франца-Иосифа и Босфором. Это место расположено на западе 
Украины, в Закарпатье, недалеко от городка Рáхив, в селе Диловé. Учёные 
из других стран предлагали свои варианты центра Европы, но результат 
венгерских географов остаётся неоспоримым. В этом месте географы 
сделали специальный знак и написали слова на латинском языке.  

 

В переводе на русский язык 
это значит: 

Постоянное точное,  
вечное место 

Очень точно, специальным 
аппаратом, который сделан в 
Австрии и Венгрии, со шкалой 
меридианов и параллелей,  
установлен здесь Центр 
Европы  

1887 
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УРОК 4 
ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  И  ЭКОНОМИКА  УКРАИНЫ 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
индустриальный = промышленный, промышленность 
аграрный = сельскохозяйственный, сельское хозяйство  
развивать (кого? что?),  развиваться,  развитие,  развитый (-а, -о, -ы) 
плодородный  
урожай, урожайность 
влага, влажность, влажный ≠ сухой 
умеренный 
способствовать (кому? чему?) 
выращивать (кого? что?),  растить 
полезные ископаемые 
месторождение 
металлургия  
электроэнергетика 
машиностроение  
 
Задание 2. Прочитайте текст. 
Украина – индустриально-аграрная страна. Это значит, что здесь хорошо 

развиты и промышленность, и сельское хозяйство.  
Развитию сельского хозяйства в стране способствуют природные и 

климатические условия.  
Главное богатство украинского государства – это очень хорошая почва: 

плодородная чёрная земля, которая называется «чернозём». Почти половина 
всей почвы в стране – 60 миллионов гектаров, или 44 %, – это чернозём. По 
мнению одних учёных, в Украине находится 10 % мировых запасов 
чернозёма, другие учёные считают, что Украина владеет четвёртой частью 
(25 %) чернозёма на Земле. И все согласны, что украинский чернозём – самый 
плодородный, он имеет лучший состав минералов.  

Для хороших урожаев, кроме земли, важны также вода и тепло. Украина 
расположена в зоне умеренного климата, то есть в стране умеренный климат. 
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Однако природные условия в разных частях страны не совсем 
одинаковы. В Западной и Северной Украине много лесов, рек и часто идёт 
дождь. Здесь высокая влажность и не бывает очень жарко: летом температура 
редко поднимается выше +25 °С (плюс двадцати пяти градусов Цельсия). В 
Восточной и Южной Украине более сухой климат; здесь много степей, но 
есть и леса, и реки, и идёт достаточно дождей. В июле-августе температура 
может быть +35 °С (плюс тридцать пять градусов Цельсия) и выше.  

Зимой на всей территории Украины средняя температура от –5 (минус 
пяти) до –8 °С (минус восьми градусов Цельсия), но бывают морозы до –
25 °С (минус двадцати пяти градусов Цельсия).  

Самый холодный месяц – январь, самый тёплый – июль.  
Умеренный климат и хорошая почва способствуют выращиванию 

многих сельскохозяйственных культур. В Украине выращивают: зерновые 
культуры: пшеницу, рис, ячмень, просо, кукурузу, подсолнечник; овощи: 
картофель, сахарную свёклу и другие, а также фрукты и ягоды. Украина 
находится в четвёрке мировых лидеров по производству зерна и… мёда, в 
семёрке лидеров по производству сахара, растительного масла, картофеля. 

 

       
Пшеница   Зерно ячменя   Просо  

      
Кукуруза      Семена (семечки) и цветок  
     подсолнуха (подсолнечника) 
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Украина богата полезными ископаемыми: здесь есть месторождения 
железа и других металлов, есть нефть, природный газ, много угля и марганца. 
Поэтому в стране хорошо развиты чёрная и цветная металлургия и 
электроэнергетика. В Украине также успешно развиваются машиностроение, 
химическая, пищевая и лёгкая промышленность.  

Крупные промышленные города Украины – Киев, Харьков, Одесса, 
Днепр, Львов, Запорожье. Здесь производят машины, автобусы, тракторы, 
танки, турбины, корабли, самолёты, станки, металл, бензин, пластик, мебель, 
обувь, одежду и многое другое. 

Главные морские порты страны – Одесса, Николаев, Очаков. 
 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Что способствует развитию сельского хозяйства в Украине? 
2. Что такое «чернозём»?  
3. Какой климат в стране?  
4. Во всех частях Украины одинаковая влажность и температура летом? 
5. Что выращивают в стране? 
6. Какие полезные ископаемые есть в Украине? 
7. Какая промышленность здесь развита? 
8. Какие большие города и морские порты Украины Вы знаете? 
9. Что производят в Украине? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Украина –  …  страна. Это значит, что  …  . 
2. Главное богатство украинского государства – это  …  . 
3. Украина расположена в зоне  …  . 
4. Умеренный климат и хорошая почва способствуют  …  . 
5. В Украине выращивают  …  . 
6. Украина богата полезными ископаемыми:  …  .  
7. В стране хорошо развиты …   
8. В Украине успешно развиваются  …  . 
9. Здесь производят  …  . 
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Задание 5. Напишите о полезных ископаемых и экономике Вашей 
страны. 

1) Ваша страна индустриальная или аграрная? 
2) Какой климат и какие природные условия (почва, реки) в стране? 
3) Что выращивают в Вашей стране? 
4) Какие полезные ископаемые есть в Вашей стране? 
5) Что производят в Вашей стране?  
6) Назовите большие города и морские порты Вашей страны. 

 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 

                     Да  Нет 
1. Украина – индустриально-промышленная страна?    
     
2. В Украине хорошо развиты и промышленность, и сельское 

хозяйство?  
   

     
3. Плодородная чёрная почва называется «чернозём»?    
     
4. В Украине находится почти 1,0 % мировых запасов чернозёма?    
     
5. Развитию сельского хозяйства в стране способствуют природные 

условия и умеренный климат? 
   

     
6. В Западной и Северной Украине сухой климат; здесь много 

степей и нечасто идёт дождь? 
   

     
7. В Восточной и Южной Украине есть и леса, и реки, и идёт 

достаточно дождей? 
   

     
8. Зимой на всей территории Украины бывают морозы до –25 °С?    
     
9. В Украине не выращивают кукурузу, рис, картофель?    
     
10. В Украине есть месторождения железа, нефти, природного газа, 

угля и марганца? 
   

     
11. В стране развиты чёрная и цветная металлургия, энергетика, 

машиностроение? 
   

     
12. В Украине производят автобусы, тракторы, танки, корабли, 

самолёты? 
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Интересный факт 
 
В 1985–1988 (тысяча девятьсот восемьдесят пятом – тысяча девятьсот 

восемьдесят восьмом) годах в Украине был спроектирован и сделан самый 
большой в мире самолёт Ан-225 Мрия (в переводе с украинского языка – 
Мечта). Он был предназначен для транспортировки космических кораблей и 
компонентов ракет. Сейчас этот самолёт используют для перевозки очень 
больших и нестандартных грузов, например поездов, турбин, танков. Причём 
Ан-225 может перевозить грузы как в багажном отделении, так и на «спине». 

 
В 2001 (две тысячи первом) году «Мрия» взяла на борт пять танков Т-82 

общим весом 253 (двести пятьдесят три) тонны и выполнила рекордный 
полет: тогда было установлено более 120 мировых рекордов.  
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Тема 2   ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ 
 

УРОК 5 
НОВЫЙ ГОД 

 
Задание 1. А) Запишите и запомните новые слова:  
в отличие от многих других 
отмечать – отметить (В. п. что?) = праздновать (В. п. что?) 
украшать – украсить (кого? что) 
устанавливать – установить (В. п. что?) 
вокруг 
куранты 
 

Б) Запишите и запомните главные праздники в Украине:  
1 января – Новый год 
8 Марта – Международный женский день 
1 Мая – День весны и труда  
8 Мая и 9 Мая – День примирения и День Победы 
28 июня – День Конституции Украины 
24 августа – День Независимости Украины 
14 октября – День защитника Украины 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
Первый в календаре и любимый праздник всех украинцев – это Новый 

год, его отмечают 1 (первого) января.  

    
Сосна                       Ель (ёлка) 

В отличие от многих других 
стран, в Украине люди 
отмечают Новый год раньше, 
чем Рождество. Поэтому 
именно к новогоднему 
празднику украинцы украшают 
здания, улицы, площади и 
устанавливают новогоднее 
дерево – ёлку или сосну. 
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Главные персонажи 
Нового года – это Дед 
(Дедушка) Мороз и 
Снегурочка. Снегурочка – 
внучка Деда Мороза, 
девочка из снега. Дед 
Мороз и Снегурочка 
поздравляют всех детей с 
праздником и дарят им 
сладкие подарки. 

На новогоднем празднике малыши в карнавальных костюмах водят 
хоровод вокруг ёлки, рассказывают стихи, поют весёлые новогодние песни, 
танцуют. 

 

 
 

Люди в Украине встречают Новый год в ночь с 31 (тридцать первого) 
декабря на 1 (первое) января. Они не спят и ждут, когда часы покажут ровно 
полночь. Тогда под бой курантов люди поднимают бокалы с шампанским и 
поздравляют друг друга, дарят друг другу подарки. Подарки для детей 
родители кладут под ёлку и говорят, что их принёс Дед Мороз. 
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В Украине Новый год – это семейный праздник. Обычно люди отмечают 

его дома, в кругу родных и друзей. Но некоторые украинцы празднуют 
Новый год в клубе, ресторане или даже на площади. 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Когда (в какой день) в Украине отмечают Новый год? 
2. Что люди делают к новогоднему празднику? 
3. Как Вы поняли, кто такой Дед Мороз и кто такая Снегурочка? 
4. Что Дед Мороз и Снегурочка дарят детям? 
5. Что делают малыши на новогоднем празднике? 
6. Когда (в какое время) люди в Украине встречают Новый год? 
7. Где обычно люди отмечают Новый год? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Первый в календаре и любимый праздник всех украинцев – это  …  . 
2. Главные персонажи Нового года – это  …  . 
3. Люди в Украине встречают Новый год  …  . 
4. В Украине Новый год  –  это  …  . 
5.  Некоторые украинцы  празднуют Новый год  …  . 
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Задание 5. Напишите, когда и как в Вашей стране отмечают Новый 
год. 

 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. В Украине люди отмечают Новый год раньше, чем Рождество?    
     
2. Снегурочка – это дочка Деда Мороза?    
     
3. На новогоднем празднике малыши в карнавальных костюмах 

водят хоровод вокруг ёлки? 
   

     
4. Люди в Украине встречают Новый год в ночь с 31 декабря на 1 

января? 
   

     
5. Все люди в Украине отмечают Новый год на площади?    

  
Интересный факт 

Обычно самая высокая и красивая ёлка в городе стоит на центральной 
площади, а самая высокая и красивая ёлка в стране – в столице.  

 
В 2014 году самая высокая ёлка в Украине была установлена в Харькове 

на площади Свободы. Это было не натуральное, а искусственное дерево. 
Высота лесной красавицы – 36 метров, её масса – 30 тонн. 
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УРОК 6 
ВЕСЕННИЕ ПРАЗДНИКИ 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
бастовать – забастовать, забастовка 
требовать – потребовать (кого? что?) 
кровопролитие 
солидарность, солидарный 
пикник 
шашлык 
возлагать – возложить (В. п. что?; куда? к чему?) 
ветеран 

 
Задание 2. Прочитайте текст.  
Первый праздник весны – Международный женский день 8 (восьмое) 

марта. В этот день в Украине все люди поздравляют своих мам. А все 
мужчины поздравляют своих любимых жён, дочерей, подруг, коллег и дарят 
им весенние цветы и шоколад. Школьники и студенты обычно поздравляют с 
праздником 8 Марта женщин-учителей и женщин-преподавателей.  

 

Праздник 1 (Первое) 
мая отмечают в 142 (ста 
сорока двух) странах. 
Раньше этот праздник 
назывался День 
солидарности трудящихся. 
Сегодня во многих странах 
1 Мая – это День весны и 
труда. 

В 1886 (тысяча восемьсот восемьдесят шестом) году 1 (первого) мая 
американские рабочие организовали забастовку, они требовали 
восьмичасовый рабочий день. Забастовка закончилась кровопролитием. И 1 
(первого) мая 1890 (тысяча восемьсот девяностого) года в знак солидарности 
с американскими рабочими и в память о том событии рабочие в Европе 
вышли на улицы городов.  
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После этого каждый год 1 (первого) мая люди труда выходили на улицы 
с флагами, плакатами, цветами. Особенно торжественно и масштабно День 
солидарности трудящихся отмечали в Советском Союзе. 

 
Сегодня в Украине 1 Мая – это яркий весенний праздник. Люди гуляют, 

отдыхают, проводят время с семьёй. В эти дни многие украинцы едут за 
город, в деревню, на дачу, на природу. 1 Мая, Праздник весны и труда – это 
традиционный день пикников и шашлыков.  

День окончания Второй мировой войны в Европе – это 8 мая 1945 года. 
Сейчас в европейских странах 8 Мая – это День примирения, день памяти о 
страшной войне. Украина в последние годы тоже отмечает 8 (восьмого) Мая 
День примирения.  

Очень важная дата в истории украинского народа – 9 мая 1945 года. Это 
день окончания Великой Отечественной войны: так в Советском Союзе 
называлась война с фашистской Германией в 1941–1945 (тысяча девятьсот 
сорок первом – тысяча девятьсот сорок пятом) годах. В Советском Союзе во 
время Второй мировой войны погибли более 20 миллионов человек. Украина 
потеряла во Второй мировой войне почти 10 миллионов людей. Сейчас 
9 (девятого) мая Украина празднует День Победы. Говорят, что День 
Победы – это праздник «со слезами на глазах». В этот день люди радуются 
Великой Победе над фашизмом и вспоминают всех, кто не вернулся с войны.  
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Обычно в Украине 9 (девятого) мая люди поздравляют ветеранов 

Великой Отечественной войны и торжественно возлагают (кладут) цветы к 
памятникам героям войны. 

 
9 Мая 2017 года, Харьков, Мемориал Славы в Лесопарке 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Кого все люди в Украине поздравляют в день 8 Марта? Кого 

поздравляют все мужчины в этот день? 
2. Какие названия имеет праздник 1 Мая? 
3. Что в Украине люди делают 1 Мая? 
4. День окончания Второй мировой войны в Европе – 8 мая 1945 года? 

Как сейчас в европейских странах называется день 8 Мая? 
5. 9 мая 1945 года – это день окончания Великой Отечественной войны? 

Какой сейчас праздник отмечают в Украине 9 Мая? 
6. Как Вы понимаете фразу: «День Победы – это праздник со слезами на 

глазах»?  
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Задание 4. Закончите предложения. 
1. Первый праздник весны  –  …  . 
2. Сегодня во многих странах 1 Мая  –  это  …  . 
3. После этого каждый год в день 1 (первого) мая  …  .  
4. Сейчас в европейских странах 8 Мая – это …   
5. Сейчас 9 мая Украина  …  . 
6. Обычно в Украине 9 (девятого) мая люди  …  . 
 
Задание 5. Напишите о весенних праздниках в Вашей стране. 
1. В Вашей стране есть День матери или другой праздник, когда люди 

поздравляют мам или всех женщин? 
2. Отмечают ли в Вашей стране 1 Мая? 
3. В Вашей стране есть праздник Победы? Расскажите, какую победу 

отмечают в Вашей стране. 
 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Мужчины дарят женщинам весенние цветы и шоколад 8 Мая?    
     
2. Школьники  и  студенты  обычно  поздравляют  с  праздником     

8  Марта  мужчин-учителей  и  мужчин-преподавателей? 
   

     
3. Праздник 1 Мая отмечают только в Украине?    
     
4. 1 Мая – это традиционный день пикников и шашлыков?    
     
5. Особенно торжественно и масштабно праздник 1 Мая отмечали в 

Советском Союзе? 
   

     
6. 8 Мая 1945 – День окончания Второй мировой войны в Европе?    
     
7. Великая Отечественная война Советского Союза с фашистской 

Германией была в 1941–1945 годах? 
   

     
8. 9 мая 1945 года – день окончания Великой Отечественной войны?    
     
9. Обычно в Украине 9 мая люди возлагают цветы к памятникам 

героям войны? 
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УРОК 7 
ГЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
исправить = править, поправка, делать поправки  
вносить изменения = менять  
принимать – принять (кого? что?), принятие, принят (-а, -ы) 
поэт, писатель, философ 
салют 
казак, казацкий, казацкая республика 
воин 
платок 
христиане, христианский 
храм = церковь (ж. р.), монастырь 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
Летом украинские граждане отмечают главные праздники государства 

Украина: День Конституции и День Независимости. 
Вы уже знаете, что Конституция Украины (Основной Закон) была 

принята 28 (двадцать восьмого) июня 1996 (тысяча девятьсот девяносто 
шестого) года. Многие люди писали, делали поправки и вносили изменения в 
проект Конституции Украины. Работа над текстом Основного Закона страны 
была трудной и долгой: она продолжалась почти 5 лет. Поэтому принятие 
Конституции стало важным событием в жизни Украины. Теперь 28 июня – 
это День Конституции, праздничный и выходной день.  

Как Вы знаете, Украина получила независимость 24 (двадцать 
четвёртого) августа 1991 (тысяча девятьсот девяносто первого) года. Сейчас 
24 августа – это День Независимости, главный государственный праздник 
страны. Украинские люди долго боролись за независимость своей родины. 
Великие украинские поэты, писатели, философы мечтали об этом событии. 
Поэтому День Независимости – это важный праздник для граждан Украины. 
В этот день в больших и маленьких городах проводятся торжественные 
собрания, концерты. В Киеве проходит военный парад. А вечером делают 
праздничный салют. 
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Военный парад в Киеве, 24 августа 2017 года 

 
Недавно, 14 (четырнадцатого) октября 2014 (две тысячи 

четырнадцатого) года, в украинском календаре появился новый праздник – 
День защитника Украины. Вообще, 14 октября в Украине отмечают 
несколько праздников: День защитника Украины, День украинского 
казачества и важный христианский праздник – Покрóва Пресвятой 
Богородицы (Божьей Матери).  

 

Покров – это большой 
платок. Христиане верят, 
что в 10 (десятом) веке 
Мария, мать Бога Иисуса 
Христа, своим покровом 
накрыла христианских 
воинов и защитила, спасла 
их от врагов и от смерти. 

Праздник Покровы очень уважали украинские казаки. Именно в этот 
день они выбирали гетмана – «президента» казацкой республики. 

Казаки – это украинские конные воины в 16–19 (шестнадцатом – 
девятнадцатом) веках. Первые записи о казаках историки нашли в турецких 
книгах 1492 (тысяча четыреста девяносто второго) года.  
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Украинские казаки 

В Украине много храмов построено в честь праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы (такой храм называют «Покрóвский»). Например, в 
Харькове в центре города, на площади Конституции, расположен Покровский 
монастырь и там же находится Покровская церковь.  

 

Эта церковь – самое 
старое здание в городе: она 
была построена в 1689 
(тысяча шестьсот 
восемьдесят девятом) году и 
являлась частью 
Харьковской крепости. 
Покровская церковь – 
образец украинского 
барокко 17 (семнадцатого) 
века, памятник архитектуры.  

Праздник Покровы был очень важным и для людей в деревне. До 14 
октября они должны закончить всю работу в поле. В этот день начинались 
занятия в сельских школах. А ещё по традиции после 14 октября можно было 
делать свадьбу. Поэтому праздник Покровы очень ждали украинские 
девушки, которые мечтали выйти замуж. 

Сегодня для людей в Украине День защитника Украины 14 октября – 
новый праздник, и поэтому ещё нет традиции его отмечать.  
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Когда в Украине была принята Конституция (Основной Закон)? 
2. Когда Украина получила Независимость? 
3. Почему День Независимости – важный праздник для граждан Украины? 
4. Как в Украине отмечают День Независимости? 
5. Когда в украинском календаре появился День защитника Украины? 
6. Какие ещё праздники отмечают в Украине 14 октября? 
7. Кто такие казаки и что они делали в Праздник Покровы? 
8. Почему праздник Покровы был важным для людей в деревне? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Теперь 28 июня – это  …  . 
2. Сейчас 24 августа – это  …  . 
3. Вообще, 14 октября в Украине отмечают несколько праздников: …  . 
4. Казаки – это  …  . 
5. А ещё по традиции после 14 октября  …  . 
 
Задание 5. Напишите о государственных праздниках в Вашей стране. 

В Вашей стране есть День Независимости, День Конституции и День 
защитника страны? Когда и как их отмечают? 

 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года?    
     
2. Работа над текстом Основного Закона продолжалась почти 5 лет?    
     
3. Украина получила независимость 24 августа 1991 года ?    
     
4. Украинские люди не боролись за независимость своей родины?    
     
5. В День Независимости в Киеве проходит военный парад?    
     
6. 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины?    
     
7. 14 октября в Украине отмечают христианский праздник – 

Покрова Пресвятой Богородицы? 
   

     
8. В праздник Покровы казаки выбирали гетмана?    
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УРОК 8 
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ: ЗИМА  

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
религия, религиозный 
христиане, христианский 
православный = ортодоксальный 
Рождество, рождественский 
церковь (ж. р.), церковный 
пост, постный 
лёд (Р. п. льда, Д. п. льду, В. п. лёд, Т. п. льдом, П. п. во льду), ледяной 
купаться – искупаться, купание 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
В Украине бóльшая часть населения – это православные христиане, 

поэтому дни главных христианских праздников – это выходные дни.  
Первый большой христианский праздник – Рождество Христово, день 

рождения Иисуса Христа. Во всём мире Рождество отмечают 25 (двадцать 
пятого) декабря. Но в Украине Рождество празднуют 7 (седьмого) января, 
потому что православная (ортодоксальная) христианская церковь живёт по 
старому юлианскому календарю. 

День перед Рождеством – 6 (шестое) января – называется «Сочельник». 
В этот день православные христиане ничего не едят, пока вечером на небе не 
появится первая звезда – «до первой звезды». Тогда они садятся за стол, на 
котором должно быть 12 постных блюд – из овощей, фруктов, грибов, рыбы.  
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Обязательные блюда на Рождество 
в Украине – это кутя и узвар. Кутя – 
это сладкая каша, которую готовят из 
варёной пшеницы или варёного риса 
плюс мёд, орехи, сухие фрукты и мак. 
Узвар – это сладкий неалкогольный 
напиток из сушёных яблок, груш, слив, 
абрикосов.  

В день Рождества – 7 (седьмого) января – утром люди идут в церковь, а 
потом они ходят друг к другу в гости или гуляют в городе.  

На праздник Рождества, как и на праздник Нового года, родители кладут 
под ёлку подарки для детей, а все люди дарят подарки друг другу. 

 
Через неделю, 14 (четырнадцатого) января, христиане в Украине по 

традиции отмечают «старый» Новый год – начало Нового года по старому 
юлианскому календарю.  

19 (девятнадцатого) января ещё один важный христианский праздник – 
Крещенье. Вы знаете, что зимой в Украине очень холодно и все реки покрыты 
льдом. В день Крещения на реке во льду делают прорубь – большое отверстие 
в форме креста. Эта прорубь называется Иордань, как река Иордан. Отважные 
христиане снимают одежду и купаются в проруби в ледяной воде. Люди стоят 
на берегу и смотрят с восхищением и страхом на тех, кто купается.  
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Купание в проруби (Иордани) на Крещенье 

 
Удивительно, но после Крещенского купания христиане обычно не 

болеют.  
Зимние христианские праздники очень любят дети, потому что взрослые 

дарят им подарки и потому что в это время у всех школьников и у многих 
студентов каникулы.  

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Что такое «Рождество Христово»? 
2. Когда отмечают Рождество во всём мире? Когда в Украине празднуют 

Рождество? 
3. Что делают христиане в Сочельник? 
4. Что делают христиане в день Рождества – 7 января? 
5. Какой праздник христиане  в Украине отмечают 14 января? 
6. Что делают отважные христиане 19 января на Крещенье? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Первый большой христианский праздник  –  …  . 
2. День перед Рождеством – 6 (шестое) января – называется  …  . 
3. Кутя – это  …  . 
4. Узвар – это  …  . 
5. На праздник Рождества, как и на праздник Нового года,  …  . 
6. В день Крещения на реке …  . 
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Задание 5. Напишите, о религиозных праздниках в Вашей стране. 
1. Что (какую религию) исповедует бóльшая часть населения Вашей 

страны? 
2. Какие главные религиозные праздники в Вашей стране? Когда и как их 

отмечают? 
 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. В Украине бóльшая часть населения – это мусульмане?    
     
2. Рождество Христово – это день рождения Иисуса Христа?    
     
3. Во всём мире Рождество отмечают 7 января?    
     
4. В Сочельник православные христиане ничего не едят, пока 

вечером на небе не появится первая звезда? 
   

     
5. В Сочельник на столе должно быть 12 мясных блюд?    
     
6. На праздник Рождества родители никогда не кладут под ёлку 

подарки для детей? 
   

     
7. 14 января люди в Украине отмечают Новый год по юлианскому 

календарю? 
   

     
8. В день Крещения христиане купаются в ледяной воде?    

 
Интересный факт 

 
В 1918 году в СССР правительство запретило праздновать Рождество и 

Новый год, украшать дома и ставить рождественскую ёлку. (Украина с 
1922 года была в составе СССР). Некоторые люди отмечали эти праздники 
тайно, хотя за это их могли даже арестовать. 

Но! В 1935 году в Харькове был открыт первый в Советском Союзе 
Дворец пионеров. И для юных граждан Украины правительство разрешило 
сделать первый в СССР новогодний праздник. А какой же Новый год без 
ёлки?! Так, 31 декабря 1935 года в Харькове снова засверкала огнями 
рождественская ёлка, но теперь она называлась «новогодняя»! Уже в 
следующем, 1936 году, новогодние ёлки появились в Москве и других 
больших городах Советского Союза.  
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УРОК 9 
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ В УКРАИНЕ: ВЕСНА 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
язычник, язычничество 
обряд 
провожать – проводить (кого? что?), проводы 
встречать – встретить (кого? что?), встреча 
просить прощения 
возрождение 
кулич (мн. ч. куличи) 
освящать – освятить (кого? что?) 
ветки, цветы, трава 
душистый = ароматный 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
Как Вы уже знаете, бóльшая часть украинцев – это православные 

христиане. Но люди на территории Украины приняли христианство только в 
9 (девятом) веке. До этого много веков люди были язычниками. Некоторые 
традиции и обряды древних язычников стали частью христианских 
праздников и обрядов. Например, христианский праздник Масленица.  

Для христиан 
Масленица  символизирует 
подготовку к Великому 
посту, а для язычников 
этот праздник 
символизировал проводы 
зимы и встречу весны. 
Раньше на Масленицу на 
площади сжигали фигуру 
зимы, а весну и солнце 
встречали песнями, 
танцами и… вкусными 
блинами.  
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Блины символизируют солнце, поэтому на Масленицу хозяйки всегда 
пекут (жарят) блины – большие, круглые, золотые, горячие, как солнце. В 
блины украинцы заворачивают (кладут) разную начинку – творог, грибы, 
сыр, солёную рыбу. Можно есть блины и без начинки – с джемом, 
вареньем, мёдом, маслом или сметаной.  

              
В Украине Масленицу отмечают в конце февраля или в начале марта. 

Этот праздник продолжается целую неделю: начинается в понедельник и 
заканчивается в воскресенье. Последний день Масленицы называется 
«прощёное воскресенье». В этот день христиане просят прощение друг у 
друга за всё плохое, что они сделали.  

После весёлого праздника Масленицы начинается самый строгий 
христианский пост – Великий пост. Это значит, что почти два месяца 
христианам нельзя есть мясо, молоко, сыр, яйца и даже рыбу.  

Заканчивается Великий пост главным христианским праздником, 
который называется «Пасха». Этот праздник ещё называют «Воскресение 
Христово»: он символизирует возрождение после смерти и вечную жизнь.  

Пасха бывает всегда весной, всегда в воскресенье, но в разные даты, 
часто – в конце апреля.  

К этому дню 
хозяйки пекут куличи, 
готовят вкусные блюда 
из мяса, И ещё красят 
яйца – делают крашанки,  
или рисуют на яйцах 
узоры – делают писанки. 

    
Яйца-писанки 
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Пасхальный кулич и крашанки  Пасхальный кулич и писанки 
 
Ночью на Пасху христиане идут в церковь, освящают куличи и яйца, а 

утром собираются всей семьёй за большим праздничным столом. 
Ровно через пятьдесят дней после Пасхи, обычно в начале лета, 

украинцы отмечают третий большой христианский праздник, который 
называется «Троица». По традиции на Троицу христиане украшают свои 
дома и церкви зелёными ветками деревьев и цветами. В церковь люди обычно 
идут с букетами цветов и душистой, ароматной травы. 

В христианском календаре много праздников и несколько постóв, но 
только небольшая часть украинцев сохраняет традиции, соблюдает посты и 
выполняет христианские правила. 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Что Масленица символизирует для христиан, а что – для язычников? 
2. Когда в Украине отмечают Масленицу? 
3. Что такое (что значит) Великий пост?  
4. Когда бывает Пасха? Что символизирует этот праздник? 
5. Что христиане делают на Пасху?  
6. Когда и как украинцы отмечают праздник Троицы? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Раньше на Масленицу на площади  …  . 
2.  В блины украинцы заворачивают (кладут) разную начинку  –  …  . 
3. Последний день Масленицы называется  …  . 
4. Заканчивается Великий пост  …  . 
5. Пасха бывает  …  .  
6. По традиции на Троицу христиане  …   
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Задание 5. Напишите, о древних традициях и обрядах в Вашей стране. 
1. Как в Вашей стране встречают весну? 
2. Какие посты и запреты соблюдают люди в Вашей стране? 
 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Люди на территории Украины приняли христианство только в 19 
(девятнадцатом) веке? 

   

     
2. На Масленицу весну и солнце встречали песнями, танцами и… 

вкусными блинами? 
   

     
3. Праздник Масленицы продолжается целый месяц?    
     
4. Самый строгий христианский пост – это Великий пост?    
     
5. Праздник Пасхи символизирует возрождение после смерти и 

вечную жизнь? 
   

     
6. К Пасхе хозяйки пекут куличи?    
     
7. Крашанки и писанки – это пасхальные куличи?    
     
8. В праздник Троицы люди идут в церковь с букетами цветов и 

душистой, ароматной травы? 
   

     
9. Все украинцы сохраняют традиции, соблюдают посты и 

выполняют христианские правила? 
   

 
Задание 7. Нарисуйте в тетради таблицу 1 и заполните её. 

Таблица 1 – Праздники в Украине 
А  Государственные  праздники 

Время года 
(сезон) 

Дата Название праздника Особенность 

Зима    
Весна    
Лето    

Осень    
Б  Христианские  праздники 

Время года 
(сезон) 

Дата 
(если есть) 

Название праздника Особенность 

Зима    
Весна    
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Тема 3   ДОМ, ХОЗЯЙСТВО УКРАИНЦЕВ И УКРАИНСКАЯ КУХНЯ 
 

УРОК 10 
ТРАДИЦИОННЫЕ ДОМ, ХОЗЯЙСТВО И ОДЕЖДА УКРАИНЦЕВ  

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
хозяйство, хозяйственный, хозяин, хозяйка 
фундамент 
дерево, глина, камень, солома 
белить – побелить (В. п. что?) 
возить, перевозить – перевезти (кого? что?), перевозка 
обрабатывать – обработать (кого? что?) 
шить (В. п. что?); вышивать (В. п. что?), вышивка  
ткать (В. п. что?), ткать полотно 

 
Задание 2. Прочитайте текст.  
До начала 20 (двадцатого) века Украина была преимущественно 

аграрной страной, поэтому большая часть населения проживала в деревне 
(по-украински «селό» или «хутор»). Дом в деревне по-украински называется 
«хáта». Хату строили из дерева и глины, а фундамент обязательно делали из 
крепкого камня. Для крыши использовали солому или дерево. Очень часто 
стены внутри дома и снаружи белили мелом и украшали рисунками.  

 
          Фото Лидии Трегуб 

Украинская хата 
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В центре каждого дома была большая печь. В печи хозяйки готовили еду, 
печь обогревала дом, зимой на печи спали дети и старики (старые люди).  

 

Во дворе, около дома, располагались хозяйственные здания: хлев – для 
домашних животных, комóра – для хранения зерна и сельскохозяйственных 
инструментов, погреб под землёй – для хранения овощей и молока.  

Рядом с домом были фруктовый сад и огород. В огороде женщины 
выращивали овощи. Поле, где росли пшеница, кукуруза и другие зерновые 
культуры, обычно находилось далеко от дома. В поле работали, в основном, 
мужчины, а женщины и дети им помогали.  

В хозяйстве богатых украинцев были такие домашние животные: 
лошадь, корова, свиньи, овцы, козы. Лошадь возила человека и грузы, на 
лошади обрабатывали землю. Корова и коза давали молоко. Обычно в каждом 
украинском хозяйстве держали домашнюю птицу – кур, уток, гусей. А ещё в 
деревне почти в каждом дворе жила собака, а в доме – кошка.  

 

 
Лошадь и жеребёнок 

 
Корова и телёнок Овца и ягнёнок Коза и козлёнок 
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Поросёнок  

Петух, курица, 
цыплята 

  
Утка 

 
Гусь 

Раньше в Украине мужчины шили зимнюю одежду для всей семьи и 
делали почти всю обувь. А летнюю одежду – брюки, юбки, рубашки – 
изготавливали женщины: сначала они ткали полотно, потом шили одежду и 
украшали её разной вышивкой.  

Вышитая украинская рубашка 
называется «вышиванка». В Украине по 
традиции по-разному располагали узоры 
на вышиванках для мужчин и для 
женщин. Кроме того, в каждой области, в 
каждом регионе Украины использовали 
свои цвета, узоры, способы вышивки. 
Поэтому говорят, что по узорам на 
вышиванке украинцы могут определить, 
где её сделали.  

Особенно яркими и красивыми 
были праздничные костюмы украинцев. 

Сейчас традиционную украинскую 
одежду можно увидеть в музее.    

 

И только вышитая 
рубашка – вышиванка – в 
последнее время стала 
популярной и модной. Летом на 
улице Вы можете видеть людей 
в вышиванках, особенно в дни 
больших государственных 
праздников Украины. 
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Где проживала большая часть населения Украины до начала 20 века? 
2. Что такое хата? Из чего строили хату? 
3. Что было в центре каждого дома? 
4. Какие здания располагались во дворе, около дома? 
5. Какие домашние животные были в хозяйстве богатых украинцев? 
6. Кто раньше в Украине шил зимнюю одежду и делал обувь? А кто 

изготавливал летнюю одежду?  
7. Что такое вышиванка? Вы видели в Харькове людей в вышиванках? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Дом в деревне по-украински называется  …  .  
2. В печи хозяйки  …  .  
3. Рядом с домом были  …  . 
4. А летнюю одежду –  …  – изготавливали женщины: сначала они  …  .  
5. Вышитая украинская рубашка называется  …  .  
 
Задание 5. Напишите о доме и одежде народов Вашей страны. 
 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Хату строили из крепкого камня, а фундамент обязательно 
делали из дерева и глины? 

   
     
2. Для крыши дома использовали солому или дерево?    
     
3. Зимой на печи спали дети и старики?    
     
4. В огороде женщины выращивали фрукты?    
     
5. В поле работали, в основном, женщины и дети, а мужчины им 

помогали? 
   

     
6. Домашняя птица – это свиньи, овцы, козы?    
     
7. В деревне почти в каждом дворе жила кошка, а в доме – собака?    
     
8. Женщины украшали одежду разной вышивкой?    
     
9. В Украине одинаково располагали узоры на вышиванках для 

мужчин и для женщин? 
   

     
10. По узорам на вышиванке украинцы могут определить, где её 

сделали? 
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Интересные факты 
* * * 

Самый длинный музыкальный инструмент в мире – это украинская 
«трембита»: её длина – три метра. На этом инструменте играют жители 
Карпатских гор – гуцулы. Трембита издаёт очень громкий звук, который 
можно слышать далеко в горах. Изготавливают трембиту из ствола бересты.  

 
* * * 

Важный элемент украинского быта – это рушник, то есть вышитое 
полотенце. Но в Украине рушником не только вытирали руки и лицо. Он был 

 
Урок страноведения, 2016/2017 уч. г.: 
Бенкхадда Умайма (Марокко), 
Анани Анас Халаф Ода (Иордания),  
Джамшидифорузани Алиакбар (Иран), 
Эрраджаи Фаиза (Марокко) 

украшением дома. Мама дарила 
рушник своему сыну, когда он 
уезжал далеко. Когда парень хотел 
жениться на девушке, он приходил к 
ней в дом с двумя серьёзными 
друзьями. И если девушка была 
согласна, то она давала рушники 
жениху и его друзьям. (Если 
девушка не согласна, она давала 
жениху тыкву, по-украински 
«гарбуз»). И раньше, и сегодня во 
время свадьбы жених и невеста 
становятся на рушник. Есть примета: 
кто первым станет на рушник, тот 
будет главным в семье. 
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УРОК 11 
УКРАИНСКАЯ КУХНЯ 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
мукá 
пшеница – пшеничная мука 
рожь – ржаная мука 
гостеприимство 
булочка (мн. ч. булочки)  
печь (В. п. что?), жарить, варить, тушить, запекать, солить 
консервы  
представлять  –  представить (кого? что?), нельзя представить (без кого? 

без чего?) 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
Украинская кухня очень разнообразна.  
Важное место в жизни украинцев занимает хлеб. В Украине хлеб пекут 

из пшеничной муки – белый, и из ржаной муки – чёрный. Для украинцев хлеб 
– это не только продукт, но и символ богатства и гостеприимства. Хлебом и 
солью встречают важных гостей, жениха и невесту на свадьбе и т. д.  

На свадьбе жених и невеста угощают всех гостей специальным 
праздничным хлебом, который называется «каравай», и маленькими 
сладкими булочками, которые называются «шишки». Эти булочки похожи на 
плоды сосны или ёлки – шишки.  

     
Шишка сосны   Булочки-шишки       Каравай   
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А ещё в Украине из муки готовят блины, оладьи, пироги, вареники… 
Вареники являются национальным украинским блюдом. Это и основное 
блюдо, и десерт, потому что вареники бывают с солёной или со сладкой 
начинкой: с картошкой, капустой, мясом, творогом, грибами, вишней, 
клубникой, абрикосами, яблоками. 

              
Вареники с картошкой    Вареники с вишней 

 
В Украине популярны различные каши из пшеницы, пшена (проса) или 

гречневой крупы. Старинная каша из пшена называется «кулеш». 
Много блюд готовят из картофеля и капусты. Самое известное и 

любимое украинское овощное блюдо – это борщ. Его готовят из капусты, 
свёклы, картофеля, моркови, лука, томатов, на мясном или овощном бульоне. 
В борщ также можно класть фасоль, рыбу, сало, мясо, грибы, сладкий и 
горький перец, чеснок, зелень, специи. Есть очень много рецептов борща. 
Говорят: в Украине сколько хозяек, столько рецептов борща. 

Вообще, овощи являются основой украинской кухни. Украинцы их 
жарят, варят, тушат, запекают, солят. Многие украинские хозяйки делают 
овощные консервы по старинным рецептам своих бабушек. Сейчас такие 
консервы можно купить в любом супермаркете или на рынке, но украинские 
женщины сохраняют традиции. 

В украинской кухне есть много блюд из мяса. Мясные блюда в Украине 
готовят из свинины, говядины, телятины, птицы. Главным национальным 
продуктом украинцев называют сало.  

Жители Украины очень любят молоко и разные молочные продукты, 
такие как сметана, масло, творог, сыр, йогурт, кефир, а также молочные супы 
и каши. 
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В Украине есть много лесов и рек. В лесах растут грибы; в реках живёт 
рыба. Грибы и рыбу украинцы готовят как самостоятельные блюда, кладут их 
в супы, используют как начинку для вареников и пирогов.  

Украинскую кухню нельзя представить без фруктов и ягод. Чаще всего 
их используют для приготовления сладких блюд. Оригинальный напиток, 
который в Украине готовят из сушёных фруктов, называется «узвар». Это 
очень вкусный и полезный холодный фруктовый чай. Даже маленькие дети 
могут пить узвар.  

Говорят, что в украинской кухне есть блюда на любой вкус, поэтому в 
Украине никто не останется голодным.  

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Какое место в жизни украинцев занимает хлеб?  
2. Чем жених и невеста угощают всех гостей на свадьбе?  
3. Какие блюда из муки готовят в Украине?  
4. С какой начинкой бывают вареники?  
5. Из каких продуктов готовят борщ?  
6. Как (какими способами) украинцы готовят овощи? 
7. Из чего (из какого мяса) готовят мясные блюда в Украине? 
8. Какие молочные продукты любят жители Украины?  
9. Как украинцы готовят (используют) грибы и рыбу?  
10. Из чего готовят узвар?  
11. Какие украинские блюда Вы ели? Какие из них Вам понравились? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Для украинцев хлеб – это  …  .  
2. Хлебом и солью встречают  … .  
3. Вареники являются  …  .  
4. В Украине популярны различные каши  …  .  
5. Самое известное и любимое украинское овощное блюдо – это  …  .  
6. Многие украинские хозяйки делают  …  .  
7. Мясные блюда в Украине готовят из  …  .  
8. Украинскую кухню нельзя представить без  …  .  
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Задание 5. Напишите о национальной кухне жителей Вашей страны. 
 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Украинская кухня очень однообразна?    
     
2. В Украине из ржаной муки пекут белый хлеб?    
     
3. Булочки «шишки» похожи  на плоды сосны или ёлки?    
     
4. Вареники – это только десерт?    
     
5. Есть только один рецепт борща?    
     
6. Овощи являются основой украинской кухни?    
     
7. Главным национальным продуктом украинцев называют молоко?    
     
8. Жители Украины очень любят молочные супы и каши?    
     
9. Грибы и рыбу украинцы используют как начинку для пирогов?    
     
10. Узвар – это холодный фруктовый чай?    

 
Интересный факт 

Важный символ 
Украины – это калина, 
ягоды красного цвета. 
На вкус эти ягоды 
горьковато-кислые, но 
они очень полезные. И 
зимой они долго 
остаются свежими. 
Люди в Украине кладут 
ягоды калины в чай с 
сахаром. 
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Тема 4   СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ  
 

УРОК 12 
ДОШКОЛЬНОЕ И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
образование, система образования 
уровень (м. р.) 
учебное заведение, высшее учебное заведение = вуз 
оценка, система оценок, оценивание 
заканчивать – закончить (В. п. что?) = оканчивать – окончить (В. п. что?), 

окончание 
переступать – переступить (В. п. что?), переступить порог 
радоваться ≠ грустить 
 
Задание 2. Прочитайте текст. 
Сейчас в Украине идёт реформа системы образования, поэтому мы не 

знаем, какой будет украинская средняя и высшая школа через несколько лет. 
Сегодня система образования Украины включает четыре уровня: 
1 – дошкольное образование; 
2 – среднее (школьное) образование;  
3 – профессионально-техническое образование; 
4 – высшее образование. 
Уровень 1. Дошкольное образование. Многие украинские малыши ходят 

в детский сад. Детский сад – это школа для детей от трёх до шести лет. Здесь 
ребята учатся рисовать, читать, писать, считать, петь, танцевать, рассказывать 
стихи. Но большую часть времени они играют и гуляют на свежем воздухе. 

Уровень 2. Среднее (школьное) образование. Базовое школьное 
образование в Украине называется «среднее образование». 
Общеобразовательные учебные заведения, где дети Украины получают 
среднее образование, – это школа, гимназия или лицей.  

В украинской школе 12(двенадцати)-балльная система оценок: ученики 
получают оценки от минимального одного бала до максимальных двенадцати 
баллов. Первоклассникам учителя обычно не ставят оценок. 

Дети учатся в средней школе 12 лет – 12 классов. 
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Младшие классы (или младшая школа) – это первый – четвёртый классы.  
У младших школьников обычно 4–5 уроков. Ребята изучают письмо, 

чтение, математику, природоведение, а также занимаются музыкой, 
рисованием, спортом.  

Средняя школа – с пятого по девятый классы. Здесь дети изучают 
математику, физику, химию, биологию, географию, историю, языки 
(украинский, русский, английский) и литературу. У них также есть уроки 
музыки, рисования, спорта. После девятого класса ребята сдают 
обязательный экзамен по украинскому языку и литературе, а также второй 
экзамен на выбор. 

В старшей школе (десятый – двенадцатый классы) ученики уже не 
изучают музыку и рисование; в их расписании главное место занимают 
точные, естественные и гуманитарные науки, которые они начали учить в 
средних классах. Кроме того, старшеклассники серьёзно занимаются теми 
предметами, которые им нужны для поступления в высшие учебные 
заведения. В 12 (двенадцатом) классе дети сдают специальные экзамены – 
ЗНО (внешнее независимое оценивание). ЗНО является вступительными 
экзаменами для поступления в вузы Украины. После окончания средней 
школы школьники получают документ о среднем образовании – аттестат.  

 
Праздник Первого звонка 

Учебный год в Украине 
всегда начинается первого 
сентября, а заканчивается 
обычно 25 (двадцать пятого) 
мая. В эти дни во всех 
украинских школах проходят 
праздники: 1 (первого) сентября 
– Первый звонок, или День 
знаний; 25 (двадцать пятого) 
мая – Последний звонок.  

На эти праздники в школу 
всегда приходят папы и мамы, 
бабушки и дедушки учеников. 
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Первый звонок – это главный 
день для первоклассников – 
учеников первого класса, потому 
что они впервые переступают 
порог школы. Все дети красиво 
одеты и держат в руках цветы. 
Ученик последнего (выпускного) 
класса берёт на руки 
первоклассницу, поднимает её 
высоко, и она звонит в 
символический школьный звонок. 
Школьники дарят цветы своим 
учителям и идут в класс – новый 
учебный год начался. 

 
Первый звонок 

Последний звонок – важное событие для выпускников.  
В этот день они радуются и 

грустят одновременно, потому 
что они прощаются с беззаботной 
школьной жизнью и вступают во 
взрослую жизнь. Для всех 
остальных школьников 
Последний звонок 25 (двадцать 
пятого) мая – это радостный 
праздник, потому что в этот день 
учебный год заканчивается и 
начинаются летние каникулы. Последний звонок 

Летние каникулы продолжаются три месяца, всё лето – до первого 
сентября.  

В украинской школе каникулы есть в каждом сезоне: осенние каникулы 
– последняя неделя октября, зимние – две недели в начале января, весенние – 
последняя неделя марта.  
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В Украине также развита система внешкольных образовательных 
заведений – это дома творчества для детей, школы искусств, спортивные 
школы и т. д. Здесь украинские дети в свободное время занимаются музыкой, 
пением, танцами, рисованием, спортом.  

 
Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Какие уровни образования включает система образования в Украине?  
2. Куда ходят очень многие украинские малыши? 
3. Что ребята делают в детском саду? 
4. В каких учебных заведениях дети получают среднее образование? 
5. Сколько лет дети учатся в средней школе? 
6. Что ребята изучают в младших классах? 
7. Что дети изучают в средней школе? 
8. Какие экзамены школьники сдают в двенадцатом классе?  
9. Какие праздники проходят во всех украинских школах 1 сентября и 

25 мая? 
10. Какие каникулы есть в украинской школе?  
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Сейчас в Украине проходит  …  . 
2. Детский сад – это  …  . 
3. Младшие классы (младшая школа) – это  …  . 
4. Средняя школа – с  …  . 
5. В старшей школе (десятый – двенадцатый классы) ученики …  . 
6. ЗНО является  …  .  
7. Учебный год в Украине всегда начинается  … , а заканчивается  …  
 
Задание 5. Напишите о системе школьного образования Вашей страны. 
1) Есть ли в Вашей стране дошкольные детские заведения? 
2) Когда в Вашей стране дети идут в школу? Сколько лет учатся? Как 

называется документ о высшем образовании? 
3) Когда начинается учебный год в школах в Вашей стране и когда 

заканчивается? Когда бывают каникулы? 
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Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. Система образования Украины включает три уровня?    
     
2. В детском саду малыши большую часть времени играют и 

гуляют на свежем воздухе? 
   

     
3. Учебные заведения, где дети Украины получают среднее 

образование, – это школа, гимназия или лицей? 
   

     
4. В украинской школе 10-балльная система оценок?    
     
5. У младших школьников обычно 4–5 уроков?    
     
6. В средней школе есть уроки музыки, рисования, спорта?    
     
7. В старшей школе ученики изучают музыку и рисование?     
     
8. В 12 классе школьники сдают специальные экзамены – ЗНО?    
     
9. Первый звонок – это главный праздник для выпускников?    
     
10. Последний звонок – важное событие для учеников первого 

класса? 
   

     
11. В украинской школе каникулы есть в каждом сезоне?    
     
12. В Украине развита система внешкольных образовательных 

заведений? 
   

 
Интересные факты 

* * * 
Украина занимает четвёртое место в мире по уровню образования 

населения: 99,4 % украинцев в возрасте старше 15 лет умеют читать и писать; 
70 % взрослых граждан страны имеют среднее или высшее образование.  

* * * 
В 2015/2016 учебном году в Украине работало 7 264 средних 

общеобразовательных учебных заведения – это школы, лицеи, гимназии. 
В 2015/2016 учебном году 200 612 учащихся средних учебных заведений 

Украины сдавали ЗНО, это значит, что в стране было более 200 тысяч 
выпускников школ, лицеев, гимназий. 
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УРОК 13 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
техникум, училище  
младший специалист 
квалифицированный работник  
учащиеся = дети или молодые люди, которые учатся 
бакалавр, магистр 
аспирантура, докторантура 
защищать – защитить (кого? что?), защита 
 
Задание 2. Прочитайте текст. 
Как вы уже знаете, образовательная система Украины включает четыре 

уровня: 
1 – дошкольное образование; 
2 – среднее (школьное) образование;  
3 – профессионально-техническое образование; 
4 – высшее образование. 
 
Итак, 
Уровень 3. Профессионально-техническое образование, или другое 

название: «среднее специальное образование». Такое образование украинские 
юноши и девушки получают в колледжах, училищах и техникумах. В эти 
учебные заведения можно поступить после 9 (девятого) класса или после 12 
(двенадцатого) класса. Если украинский школьник поступает в колледж, 
училище или техникум после 9 (девятого) класса, то он учится четыре года и 
в этом же учебном заведении он заканчивает школу и получает аттестат о 
среднем образовании. После окончания колледжа, училища и техникума 
выпускникам присваивают квалификацию «младший специалист» или 
«квалифицированный работник». Выпускники среднего специального 
учебного заведения могут поступить в высшее учебное заведение на свою 
специальность сразу на второй или на третий курс. 
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Уровень 4. Высшее образование. Как и во всём мире, в Украине высшие 
учебные заведения – это университеты, институты, академии. Вы, наверное, 
слышали слово «вуз» – это сокращение от «высшее учебное заведение».  

Украина имеет давние традиции и богатую историю высшего 
образования. Например, первое высшее учебное заведение Восточной Европы 
было открыто именно в Украине: это Острожская славяно-греческая и 
латинская академия. Она была основана в городе Острог в 1576 (тысяча 
пятьсот семьдесят шестом) году. Правда, существовала эта академия только 
70 лет. Сейчас Острог – это маленький городок на северо-западе Украины 
(Ровненская область), а Острожская академия была восстановлена и опять 
начала работать в 1994 (тысяча девятьсот девяносто четвёртом) году. 

Второе высшее учебное заведение Украины – это Киево-Могилянский 
коллегиум, который был открыт в 1632 (тысяча шестьсот тридцать втором) 
году. С 1701 (тысяча семьсот первого) года он назывался Киево-Могилянская 
академия. Сейчас это Национальный университет «Киево-Могилянская 
академия», который входит в число лучших вузов Украины.  

Первый университет в Восточной Украине – Харьковский университет – 
начал работать в 1805 (тысяча восемьсот пятом) году. Сегодня он носит имя 
его основателя и мецената – Василия Назаровича Каразина. 

 
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
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В 2016/2017 учебном году в Украине насчитывалось 277 высших 
учебных заведений, из них 175 – это университеты и академии. 

Согласно рейтингу вузов Украины 2017 года, первое место занимает 
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, второе-третье 
места разделяют НТУУ «Киевский политехнический университет имени 
Игоря Сикорского» и Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина, на четвёртом месте – Львовский национальный университет 
имени Ивана Франко, на пятом месте – НТУ «Харьковский политехнический 
институт». 

Большие студенческие города Украины – это Киев, Харьков и Львов. 

Сегодня в 
украинских высших 
учебных заведениях 
после четырёх лет 
обучения студенты 
получают диплом и 
квалификацию бакалавра. 
Чтобы получить диплом 
и квалификацию 
магистра, нужно 
закончить магистратуру. 
В магистратуре студенты 
учатся один, полтора или 
два года. 

 
Выпускники-магистры 

Кроме того, в Украине, как и в других странах, есть система 
последипломного образования. Те молодые люди, которые хотят серьёзно 
заниматься наукой, после окончания магистратуры поступают в аспирантуру 
и докторантуру. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской 
диссертации аспирант получает диплом кандидата наук (в Европе – это 
диплом доктора философии). После окончания докторантуры и защиты 
докторской диссертации докторанту выдают диплом доктора наук. 
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Где украинские юноши и девушки получают профессионально-

техническое образование?  
2. Какую квалификацию присваивают выпускникам колледжа, училища 

и техникума? 
3. Что такое «вуз»? Какие учебные заведения относятся к высшим? 
4. Какие высшие учебные заведения Украины Вы знаете? 
5. Какую квалификацию получают студенты после четырёх лет обучения? 
6. Что нужно закончить, чтобы получить квалификацию магистра? 
7. Кто поступает в аспирантуру и докторантуру? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Если украинский школьник поступает в колледж, училище или 

техникум после 9 класса, то он  …  . 
2. В Украине высшие учебные заведения – это  …  . 
3. Первое высшее учебное заведение Восточной Европы  …  . 
4. Первый университет в Восточной Украине  –  …  .  
5. Большие студенческие города Украины – это  …  . 
 
Задание 5. Напишите о системе профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования в Вашей стране. 
 
Задание 6. Нарисуйте в тетради таблицу 2 и заполните пропуски в ней. 
Таблица 2 – Система образования в Украине 

Уровень 
образования 

Название 
учебных 

заведений 

Продолжи-
тельность 
обучения 

Документ 
об 

окончании 

Квалификация 

Среднее 
   

Нет 

Среднее 
специальное 

 4 года Диплом и 
аттестат 

 

2 года Диплом  

Высшее 
 4 года   

1,  1,5  или 
2 года 
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Задание 7. Ответьте: Да или Нет. 

                     Да  Нет 

1. Среднее специальное образование украинские юноши и девушки 
получают в колледжах, училищах и техникумах? 

   

     
2. Выпускники среднего специального учебного заведения могут 

поступить в высшее учебное заведение сразу на третий курс? 
   

     
3. Слово «вуз» – это сокращение от «высокое успешное заведение»?    
     
4. Первое высшее учебное заведение Европы было открыто в 

Украине? 
   

     
5. Первое высшее учебное заведение Украины было открыто в 

1576 году? 
   

     
6. Первый университет в Восточной Украине начал работать в 

1661 году? 
   

     
7. Первый университет в Восточной Украине – Львовский 

университет?  
   

     
8. Харьковский университет сегодня носит имя его основателя и 

мецената – Т. Г. Шевченко?  
   

     
9. После четырёх лет обучения студенты получают диплом и 

квалификацию магистра? 
   

     
10. В магистратуре студенты учатся один, два, три или четыре года?    
     
11. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской 

диссертации аспирант получает диплом доктора философии? 
   

     
12. После окончания докторантуры и защиты докторской 

диссертации докторанту выдают диплом доктора наук? 
   

 
Интересный факт 

В 1990/1991 учебном году в Украине было 881 000 (восемьсот восемьдесят 
одна тысяча) студентов; в 2007/2008 учебном году число студентов 
увеличилось до 2 (двух) миллионов 400 (четырёхсот) тысяч, то есть почти в 
три раза! Причём количество студентов на первом курсе превышало 
количество выпускников школ.  
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Тема 5    ХАРЬКОВ 
 

УРОК 14 
ИЗ ИСТОРИИ ХАРЬКОВА: 17–19 века 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
основа, основывать (кого? что?), основан(-а, -ы), основатель 
археология, археолог, археологический  
селить, селиться, переселяться – переселиться; переселенцы 
холм 
крепость  
ремесло 
торговать (с кем? чем?), торговля, торговый 
ярмарка 
покупать – купить (кого? что?), продавать – продать (кого? что?),  
купец, покупатель ≠ продавец 
губерния, губернский 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
Город Харьков был основан в 1654 (тысяча шестьсот пятьдесят 

четвёртом) году, в середине 17 (семнадцатого) века. В то время многие люди 
переселялись из Западной Украины, которая входила в состав Польши, в 
Восточную Украину, которая стала частью России. Именно тогда на холме 
между речками Харьков и Лопань переселенцы начали строить крепость.  

 
Мост через реку Лопань. Вид на колокольню Успенского собора 
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Есть несколько версий названия города. Одни учёные считают, что имя 
городу дала речка Харьков; другие думают, что город назвали по имени его 
основателя – казака Харька (Харитона). Сейчас в начале проспекта Науки, 
рядом с медицинским университетом, стоит памятник казаку Харьку. 

 

 
Памятник казаку Харьку (скульптор З. Церетели) 

 
Через год после основания, в 1655 (тысяча шестьсот пятьдесят пятом) 

году в Харькове жили почти 2000 (две тысячи) человек. Из них около 600 
(шестисот) человек были военные, другие занимались ремеслом и торговлей. 
А большинство жителей Харькова в середине 17 (семнадцатого) века 
занимались сельским хозяйством. Они селились в слободах – на свободной 
земле в небольших фермах. От слова «слобода» (свобода) Восточная Украина 
получила название «Слободская Украина», или «Слобожанщина». 

Первые улицы в Харькове появились в середине 17 (семнадцатого) века. 
Это были улицы-дороги в большие города страны: Московская улица – дорога 
в Москву (сейчас – Московский проспект), Сумская улица – дорога в Сумы, 
Полтавский шлях – путь в Полтаву (по-украински «шлях» значит «путь»). 
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Первые улицы в Харькове  

 
В середине 18 (восемнадцатого) века, в 1765 (тысяча семьсот шестьдесят 

пятом) году, Харьков стал губернским городом – центром Харьковской 
губернии. В это время здесь начали работать почта, больница, аптека, 
библиотека, были построены водопровод и электростанция.  

Харьков был расположен в хорошем месте – на пересечении торговых 
дорог. В 18 (восемнадцатом) веке четыре раза в год здесь проводились 
большие ярмарки. Сюда приезжали купцы из Балтии, Польши, Молдавии, 
Германии, из центральных районов России, а также из Крыма, Херсона, 
Киева.  

В начале 19 (девятнадцатого) века в Харькове были построены первые 
заводы и фабрики. В это же время были открыты университет и театр. 

Открытие Харьковского университета в 1805 (тысяча восемьсот пятом) 
году – важное событие в жизни города Харькова и всей Украины, потому что 
это был первый университет на территории Восточной Украины. Его 
основатель – харьковский дворянин Василий Назарович Каразин. Сейчас 
университет носит его имя. Здесь работали великие учёные: химик Бекетов 
(брат архитектора А. Н. Бекетова); лауреат Нобелевской премии, биолог и 
медик Мечников; филолог Потебня, а также известные историки, математики, 
физики, химики, медики.  
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Когда был основан Харьков? 
2. Как город получил своё имя? 
3. Сколько людей проживало в Харькове в 1655 году и чем они 

занимались? 
4. Что такое «слобода»? 
5. Как появились первые улицы в Харькове?  
6. Когда Харьков стал губернским городом? 
7. Почему в Харькове проводились ярмарки?  
8. Откуда купцы приезжали на харьковские ярмарки?  
9. Что было построено и открыто в Харькове в 19 веке? 
10.  В каком году в Харькове был открыт университет? Кто его 

основатель? Кто работал в Харьковском университете?  
 

Задание 4. Закончите предложения. 
1. Именно тогда на холме между речками  …  
2. Одни учёные считают, что имя городу дала  …;  другие думают, что 

город назвали по имени  … . 
3. От слова «слобода» Восточная Украина получила название  … . 
4. В середине 18 (восемнадцатого) века в Харькове начали работать  … . 
5. Харьков был расположен в хорошем месте  … . 
6. Открытие Харьковского университета  … . 
 
Задание 5. Напишите о Вашем родном городе. 
1) Когда был основан Ваш город? 
2) Кто основал Ваш город? Какие люди первыми начали жить в Вашем 

городе? 
3) Что значит название Вашего города? 
4) Где расположен Ваш город? Что находится рядом? 
5) Когда в Вашем городе начали работать больница, почта, 

транспорт, университет? 
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Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. В 17 веке многие люди переселялись из Восточной Украины в 
Западную Украину? 

   

     
2. Город Харьков был основан в 1564 году?    
     
3. Существует только одна версия названия города Харьков?    
     
4. В городе Харьков есть река Харьков?    
     
5. В середине 17 века большая часть жителей Харькова занималась 

сельским хозяйством? 
   

     
6. Первые улицы в Харькове появились в середине 19 века?    
     
7. В середине 18 века в Харькове начали работать больница, аптека, 

библиотека? 
   

     
8. В середине 18 века в Харькове были открыты университет и 

театр? 
   

     
9. Харьковский университет – первый университет в Украине?    
     
10. В Харьковском университете работал архитектор А. Н. Бекетов?    
     
11. Сейчас Харьковский университет носит имя его основателя – 

Василия Назаровича Каразина? 
   

 
Интересный факт 

Официальный год рождения Харькова – 1654 (тысяча шестьсот 
пятьдесят четвёртый), но археологи считают, что первые люди на этом месте 
поселились ещё во втором тысячелетии до н. э. (новой эры).  

В средние века на территории Харьковской области жили кочевые 
племена: готы, аланы, хазары, печенеги, половцы. В начале 11 
(одиннадцатого) века недалеко от Харькова находилась столица половцев – 
город Шарукань. 

В 10 (десятом) веке на месте современного Харькова был расположен 
большой город, который в старых арабских и персидских книгах назывался 
«Хáрка». Это был четвёртый город Киевской Руси – древнего государства, 
которое находилось в 9 (девятом) – 14 (четырнадцатом) веках на территории 
современных Украины, Белоруси и небольшой части России. 
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УРОК 15 
ИЗ ИСТОРИИ ХАРЬКОВА: 1900–1940 годы 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
железная дорога, железнодорожный узел 
гражданская война 
страдать – пострадать (от чего? за кого?) 
органы управления 
станок – (мн. ч. станки); станкостроительный  
благоустройство 
закладывать – заложить; заложен(-а, -ы) 
небоскрёб 
переносить – перенести; перенесен(-а, -ы) 
Дворец пионеров 
научно-исследовательский институт 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
К началу 20 (двадцатого) века Харьков стал большим промышленным, 

транспортным и торговым центром, крупнейшим городом юга Российской 
империи. Здесь насчитывалось свыше тысячи заводов и фабрик, работали 
банки, проводились ярмарки. 

 

 
Здание государственного банка на улице Сумской (начало 20 века) 
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Ещё в конце 19 (девятнадцатого) века в Харькове появилась первая 
железная дорога, и город стал важным железнодорожным узлом. 

Харьков всегда был городом науки, культуры, образования. В 19 
(девятнадцатом) веке здесь было открыто несколько высших учебных 
заведений, и к началу 20 (двадцатого) века в городе работали университет 
(сейчас – Национальный университет имени В. Н. Каразина) и три института: 
Технологический (сейчас – НТУ «ХПИ»), Ветеринарный, Сельского 
хозяйства и лесничества.  

В 1917 (тысяча девятьсот семнадцатом) году в Харькове проживало 
почти 300 (триста) тысяч человек.  

В годы революций и гражданской войны (1917–1919 (тысяча девятьсот 
семнадцатый – тысяча девятьсот девятнадцатый) годы) Харьков очень сильно 
пострадал, потому что много раз в городе менялась власть.  

После окончания гражданской войны с декабря 1919 (тысяча девятьсот 
девятнадцатого) года и до 1934 (тысяча девятьсот тридцать четвёртого) года 
Харьков был столицей нового украинского государства – Украинской 
Советской Республики, которая входила в состав СССР. Поэтому сейчас 
харьковчане называют свой город «Первая столица».  

В это время Харьков активно строился и в нём быстро росло население. 
Здесь находились министерства и другие органы управления Украины. Здесь 
жили и работали великие украинские писатели, поэты, актёры, режиссёры, 
художники, скульпторы, музыканты.  

Были построены новые крупные заводы: тракторный, 
станкостроительный, турбинный. Продолжали работать большие 
дореволюционные заводы. Город стал третьим индустриальным центром 
СССР – после Москвы и Ленинграда. 

Был построен аэропорт – один из первых в Украине. В городе появились 
автобусы и троллейбусы, проложены новые трамвайные линии.  

Было очень много сделано для благоустройства города: заложена 
большая площадь – сегодня это площадь Свободы; на этой площади построен 
первый небоскрёб в Советском Союзе – Госпром (Держпром).  
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Центральная площадь Харькова в 1930-е годы 

(слева видно часть здания Госпрома) 
 
Госпром – это Дом Государственной промышленности (по-украински 

Держпром – Дім Державної промисловості). Когда Харьков был столицей 
Украины, здесь находились офисы министерства промышленности. 

Здание Госпрома – образец архитектурного стиля «конструктивизм» и 
символ этого стиля; памятник архитектуры.  

Огромный многоэтажный дом Госпрома построили очень быстро – всего 
за три года: с лета 1925 года до 7 ноября 1928 года. И самое главное – 
построили практически вручную! Люди копали землю лопатами, а вывозили 
её на тачках и на телегах. Работали в три смены.  

 

 
На строительстве Госпрома (1925 год) 
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Интересно, что при строительстве Госпрома использовали уникальный 
прогрессивный метод «плавающей опалубки». Теперь этот метод применяют 
в Японии при постройке небоскрёбов в сейсмоопасных зонах. 

Здание Госпрома очень большое, массивное, так как оно сделано из 
монолитного железобетона, и в то же время оно лёгкое и прозрачное, потому 
что в нём много окон. Фасад здания направлен на восток, и каждое утро 
восходящее солнце отражается в окнах миллионами ярких розовых и 
оранжевых огней. 

 
Современный вид Госпрома 

 
В 1934 (тысяча девятьсот тридцать четвёртом) году столица Украины 

была перенесена в Киев, но Харьков продолжал расти и развиваться. В 1935 
(тысяча девятьсот тридцать пятом) году был открыт памятник украинскому 
поэту Тарасу Шевченко. В этом же году в городе начал функционировать 
первый в Украине Дворец пионеров – дом творчества для детей.  

К 1940 (тысяча девятьсот сороковому) году в Харькове проживало 900 
тысяч человек. Здесь было уже 36 высших учебных заведений, где обучались 
42 тысячи студентов; работало 46 научно-исследовательских институтов, 14 
театров, 304 библиотеки. Таким образом, город оставался важным научным и 
культурным центром страны. Кроме того, по масштабам промышленного 
производства Харьков был на первом месте в Украине и сохранял третье 
место в Советском Союзе. 
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Каким городом стал Харьков к началу 20 века? 
2. Какие высшие учебные заведения работали в городе в начале 

20 века? 
3. Сколько людей проживало в Харькове в 1917 году? 
4. Почему Харьков сильно пострадал в годы революций и гражданской 

войны (1917–1919)? 
5. Когда Харьков стал столицей украинского государства? 
6. Какие новые крупные заводы были построены в городе?  
7. Что было сделано для благоустройства города? 
8. Какие события произошли в жизни Харькова в 1935 году? 
9. Сколько людей проживало в Харькове в 1940 году? 
10.  Сколько учебных заведений работало в городе в 1940 году и сколько 

студентов в них обучалось? 
11.  На каком месте был Харьков по масштабам промышленного 

производства в 1940 году? 
 

Задание 4. Закончите предложения. 
1. Ещё в конце 19 (девятнадцатого) века в Харькове появилась  … , и 

город стал  ...  . 
2. Харьков всегда был городом  … . 
3. После окончания гражданской войны с декабря 1919 года и до 

1934 года Харьков был  …   . 
4. Здесь жили и работали  …  . 
5. Город стал третьим  … . 
6. Здание Госпрома – образец  …  . 
7. В 1934 году столица Украины  … , но Харьков  …  . 
8. Таким образом, город оставался  …  . 
 
Задание 5. Напишите, какие важные события произошли в жизни 

Вашего города в первой половине 20 века (с 1900 (тысяча девятисотого) года 

по 1940 (тысяча девятьсот сороковой) год). 
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Задание 6. Ответьте: Да или Нет. 
                     Да  Нет 

1. В конце 20 века в Харькове появилась первая железная дорога?    
     
2. В начале 20 века в Харькове насчитывалось свыше тысячи 

заводов и фабрик? 
   

     
3. В начале 20 века в городе работали университет и три института?    
     
4. В 1917 году в Харькове проживало почти 30 тысяч человек?    
     
5. С декабря 1917 года и до 1924 года Харьков был столицей 

Украинской Советской Республики? 
   

     
6. В городе были построены тракторный и турбинный заводы?    
     
7. Госпром – это Дом государственной промышленности?    
     
8. Здание Госпрома построили очень быстро – всего за три месяца?    
     
9. В 1935 году в Харькове был открыт памятник украинскому поэту 

Тарасу Шевченко? 
   

     
10. В 1935 году в Харькове начал работать первый в Украине Дворец 

пионеров? 
   

     
11. В 1940 году в Харькове обучались 42 тысячи студентов?    
     
12. По масштабам промышленного производства Харьков был на 

первом месте в Украине? 
   

 
Интересные факты 

* * * 
В 1931 году именно в Харькове – впервые в мире! – был расщеплён атом 

лития. Это сделали великие харьковские физики Иоффе и Ландау – ученики 
знаменитого британского учёного Резерфорда. Так началась атомная эпоха в 
истории человечества. Позже также в Харькове Иоффе, Ландау и их коллеги 
сделали атомную бомбу. 

* * * 
Во время строительства Госпрома, в том месте, где сейчас находится 

шестой подъезд, были найдены кости мамонта. Сегодня найденные кости 
мамонта хранятся в Харьковском музее естественной истории. 
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УРОК 16 
ИЗ ИСТОРИИ ХАРЬКОВА: 1941–1991 годы 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
вторгаться – вторгнуться (куда?) 
Отечество = Родина, отечественный 
защищать – защитить (кого? что), защита 
сопротивляться (кому? чему?), сопротивление 
уничтожать – уничтожить (кого? что?), уничтожение 
захватывать – захватить (кого? что?), захват, захватчик 
освобождать – освободить (кого? что? от кого? от чего?), освобождение 
судить (кого? что?), суд, судебный 
преступление, преступник 
восстанавливать – восстановить (кого? что?), восстановлен(-а, -ы) 
достигать – достигнуть (кого? чего?), достигнут (-а, -ы) 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  
В июне 1941 (тысяча девятьсот сорок первого) года на территорию 

Украины пришла Вторая мировая война: армия Гитлеровской Германии 
вторглась в Советский Союз, частью которого была Украина. В СССР эта 
война называлась Великой Отечественной, потому что весь народ встал на 
защиту своего Отечества, своей Родины. 

Немецкие войска быстро шли на запад, несмотря на героическое 
сопротивление советских солдат. Уже к концу 1941 года Германия и её 
союзники оккупировали всю территорию Украины.  

Как вы знаете, Харьков был крупным промышленным центром и 
важным железнодорожным узлом. Многие харьковские заводы и фабрики 
были эвакуированы, т. е. перевезены по железной дороге в восточную часть 
СССР – в Среднюю Азию, в Сибирь, на Дальний Восток. Те предприятия, 
которые не успели эвакуировать, были уничтожены: взорваны, разрушены.  

Немецко-фашистская армия захватила Харьков 25 октября 1941 года.  
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Советская зенитная установка на центральной площади Харькова 

 
Немецкая оккупация продолжалась 22 месяца. За это время население 

города уменьшилось с 900 (девятисот) тысяч до 300 (трёхсот) тысяч человек – 
в три раза! По другим данным – до 200 (двухсот) тысяч человек! Небольшая 
часть людей выехала из города вместе с заводами. Но большинство 
харьковчан или умерли от голода, или были убиты и замучены фашистами – 
256 тысяч мирных жителей, или были насильно вывезены в Германию на 
тяжёлую работу, как рабы, – 164 тысячи человек. Наверное, поэтому именно в 
Харькове (после его освобождения) впервые в мировой истории состоялся 
открытый судебный процесс над военными преступниками. 

Харьков не удалось освободить с первого раза. В феврале 1943 года все 
атаки Советской армии были отбиты немецкими войсками. И только через 
полгода, в августе 1943 года, советские солдаты вошли в город. Теперь 23 
августа – День освобождения от немецко-фашистской оккупации – это 
большой праздник в Харькове. Многие улицы города названы именами его 
защитников и освободителей: Гвардейцев-Широнинцев, Отакара Яроша и др. 

В результате войны Харьков оказался одним из самых разрушенных 
городов Европы. Причины этого:  

1) в 1941 году были вывезены или уничтожены все заводы;  
2) за город шли очень жестокие бои и в 1941 (тысяча девятьсот сорок 

первом) году, и в 1943 (тысяча девятьсот сорок третьем) году;  
3) перед отступлением в августе 1943 (тысяча девятьсот сорок третьего) 

года гитлеровские солдаты заминировали и взорвали многие здания города. 
Кроме того, из Харькова в Германию немецкие оккупанты вывезли 

много ценных произведений искусства. 
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Панорама разрушенного Харькова (август 1943 года) 

 
После освобождения люди сразу начали восстанавливать свой город: 

ремонтировали разрушенные здания, восстанавливали заводы, которые 
возвращались из эвакуации, строили новые дома и новые заводы. Несмотря 
на героический труд харьковчан, только к началу 1950 (тысяча девятьсот 
пятидесятых) годов в городе был достигнут довоенный уровень 
промышленности. А полностью восстановлен Харьков был лишь к середине 
1960 (тысяча шестидесятых) годов. Но уже в 1947 (тысяча девятьсот сорок 
седьмом) году в городе функционировало 27 высших учебных заведений. В 
советское время Харьков занимал третье место в СССР по количеству вузов. 

 

 
Площадь Свободы и Госпром (1950 годы) 
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В 1955 году в Харькове начала работать телевизионная станция. 
Телевизионное передающее устройство (телевышка) было установлено на 
одном из самых высоких зданий в городе – на Госпроме. Высота Госпрома 
без телевышки – 63 метра, а с телевышкой – 108 метров. Теперь Госпром стал 
самым высоким сооружением Харькова. 

В 1962 году в городе родился миллионный житель, и Харьков стал 
вторым, после Киева, городом-миллионером в Украине. 

Важным событием в жизни харьковчан стало открытие в 1975 (тысяча 
девятьсот семьдесят пятом) году Харьковского метрополитена (метро) 
длиной 18 километров с 13 (тринадцатью) станциями.  

К этому времени, за тридцать послевоенных лет, город вырос и занял 
лидирующие позиции как промышленный и культурный центр Украины и 
Советского Союза. Так, в 1976 году здесь было 6 театров, 21 кинотеатр, 900 
библиотек, 3 музея; в 21 (двадцать одном) высшем учебном заведении 
Харькова обучалось 127 тысяч студентов.  

В 1976 году в городе проживало 1 миллион 428 (четыреста двадцать 
восемь) тысяч человек. А в 1991 году в Харькове было максимальное число 
жителей – 1 623 000 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи) человек.  

На начало 1990 (тысяча девятьсот девяностых) годов в городе 
насчитывалось 250 больших заводов и много маленьких заводов и фабрик. 
Харьков по праву считался важнейшим промышленным центром Украины. 

 
Панорама Харькова: вид на реку Лопань  (1970 годы) 
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Когда на территорию Украины пришла Вторая мировая война? 
2. Когда немецко-фашистская армия захватила Харьков?  
3. Как уменьшилось население города за время немецкой оккупации? 

Какие причины этого? 
4. Когда Харьков был освобождён советскими солдатами? 
5. Как харьковчане восстанавливали свой город? 
6. Когда в городе был достигнут довоенный уровень промышленности?  
7. Когда в Харькове начала работать телевизионная станция? Где была 

установлена телевышка?  
8. В каком году Харьков стал городом-миллионером? 
9. Когда в городе начал работать метрополитен? 
10.  В каком году население Харькова было максимальным? 
 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. В СССР эта война называлась  … , потому что  …  .  
2. Уже к концу 1941 года Германия  …  . 
3. Многие харьковские заводы и фабрики были эвакуированы, т. е. …  . 
4. Наверное, поэтому именно в Харькове (после его освобождения) 

впервые в мировой истории   …  . 
5. Теперь 23 августа  –  …  –  это  …  . 
6. В результате войны Харьков оказался …  . 
7. Несмотря на героический труд харьковчан, только к началу 

1950 годов  …  . 
8. А полностью восстановлен Харьков был …  . 
9. Так, в 1976 году здесь было  …   . 
10. На начало 1990 годов в городе насчитывалось  …  . 
 
Задание 5. Напишите, какие важные события произошли в истории 

Вашего города во второй половине 20 века (с 1940 года по 1990 год). Как 
события Второй мировой войны повлияли на жизнь жителей Вашего 
города? 
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Задание 6. Ответьте: Да или Нет 
                     Да  Нет 

1. Немецко-фашистская армия захватила Харьков 25 октября 1941 
года?  

   

     
2. За 22 месяца оккупации население города уменьшилось в 3 раза?    
     
3. В феврале 1943 года советские солдаты вошли в Харьков?    
     
4. Уже в 1947 году в городе функционировало 7 высших учебных 

заведений? 
   

     
5. В 1955 году Госпром стал самым высоким сооружением 

Харькова? 
   

     
6. Важным событием в жизни харьковчан стало открытие в 1955 

году Харьковского метрополитена? 
   

     
7. В 1962 году Харьков стал вторым городом-миллионером в 

Украине? 
   

     
8. В советское время Харьков занимал четвёртое место в СССР по 

количеству вузов? 
   

     
9. В 1976 году в Харькове было максимальное число жителей?    
 

Интересный факт 
Во время немецкой оккупации в здании Госпрома жили... животные. На 

первом этаже немецкие солдаты сделали конюшню, а в одной из комнат 
Госпрома поселились… три обезьяны: макаки Гектор, Роза и Дези. Эти 
обезьяны убежали из зоопарка в морозную зиму 1942–1943 года и спрятались в 
книжном шкафу. Здесь их и нашли жители города. Хотя в Харькове в это 
время был страшный голод, люди помогали животным – кормили их. Когда 
город был освобожден от гитлеровцев, макаки вернулись в зоопарк. 

 

Всего за время войны остались  
живыми только несколько животных из 
Харьковского зоопарка: ещё две 
обезьяны, волк и четыре медведя. 

На 65 (шестьдесят пятую) годовщину 
освобождения Харькова, 22 августа 2008 
года, на территории зоопарка был открыт 
памятник трём обезьянам, которые 
остались живы благодаря своему уму, 
хитрости и благодаря доброте людей.  
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УРОК 17 
СОВРЕМЕННЫЙ ХАРЬКОВ 

 
Задание 1. Запишите и запомните новые слова:  
перепись (ж. р.) 
сквер 
филармония  
планетарий 
творчество  
зона (Р. п. мн. ч.  зон) 
площадка (Р. п. мн. ч.  площадок) 
каток (мн. ч.  катки) 
транспортное сообщение 
 
Задание 2. Прочитайте текст.  

Сегодня Харьков – большой промышленный, торговый, научный и 
культурный центр Украины, второй по важности и второй по числу населения 
город страны (после Киева), крупнейший город Восточной Украины.  

Харьков – областной центр, он является главным городом Харьковской 
области.  

Согласно переписи 2001 (две тысячи первого) года, население Харькова 
составляет почти 1 500 000 (полтора миллиона) человек.  

Город Харьков всегда был многонациональным: здесь проживают люди 
111 (ста одиннадцати) национальностей. Среди них 62 % (шестьдесят два 
процента) – это украинцы. 

Территория современного Харькова – более 300 (трёхсот) кв. км. 
В городе насчитывается 2500 улиц и 26 площадей.  

Самая большая площадь Харькова – это площадь Свободы. Она 
занимает 12 га (гектаров). Долгое время харьковская площадь была самой 
большой в Европе. Сейчас она считается четвёртой в Европе и одиннадцатой 
в мире. На этой площади расположены Госпром (Держпром), университет 
имени Каразина, маленький сквер и отель «Харьков».  
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Площадь Свободы  

Центральная улица в Харькове – улица Сумская. Она очень старая и 
красивая. На улице Сумской находятся театры, кинотеатры, исторические 
памятники, дорогие магазины и парки. Именно на этой улице расположен 
памятник украинскому поэту Т. Шевченко, о котором говорят, что это самый 
красивый и интересный по композиции памятник Т. Шевченко в мире. 

 

 
Памятник Т. Г. Шевченко 
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Рядом с улицей Сумской находится Сад Шевченко. Это маленький 
уютный парк, в котором есть большой фонтан, зоопарк, дельфинарий и много 
маленьких кафе и ресторанчиков.  

Недалеко от сада Шевченко, на улице Сумской, в маленьком сквере 
можно видеть один из символов города – фонтан «Зеркальная струя».  

 

 
Фонтан «Зеркальная струя» 

 
Харьков – очень зелёный город, в котором более 30 (тридцати) парков и 

зелёных зон. На территории города расположен уникальный парк с 
естественным лесом, который называется «Лесопарк». Его площадь – 2060 
(две тысячи шестьдесят) га (гектаров). Это самый большой парк в Украине.  

Очень популярное и любимое место отдыха харьковчан – Центральный 
парк имени Горького. Здесь много аттракционов, спортивных и детских 
площадок, маленьких кафе, есть большой кинотеатр, канатная дорога и 
детская железная дорога. 

Самая длинная улица Харькова – это Московский проспект: его длина – 
18 километров. На Московском проспекте расположены крупнейшие 
харьковские заводы: «Турбоатом», который выпускает турбины для 
электростанций, ХТЗ (Харьковский тракторный завод), завод имени 
В. Малышева, который производит танки, и многие другие заводы и фабрики.  
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Харьков – это студенческий город. Здесь более 20 (двадцати) 
университетов, институтов, академий, где учатся сотни тысяч студентов. В 
городе также много библиотек и культурных центров.  В Харькове работают 
6 театров, 10 кинотеатров, филармония, цирк, планетарий, 14 музеев.  

Жители Харькова очень любят спорт, поэтому в городе построены 
стадионы, бассейны, спортивные залы, есть велосипедные дорожки, 
теннисные корты, лыжные базы, катки и другие спортивные объекты. Самый 
большой стадион находится около станции метро «Спортивная». Это стадион 
«Металлист». В 2012 (две тысячи двенадцатом) году на этом стадионе 
проводились футбольные матчи Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. 

В Харькове развиты все виды городского транспорта: трамваи, 
троллейбусы, автобусы, маршрутки, такси, метро. Сегодня в городе работают 
три линии метро, их протяжённость 39,6 (тридцать девять целых и шесть 
десятых) км. Харьковчане давно привыкли к метро и не представляют своей 
жизни без этого быстрого и удобного вида транспорта. А гости города 
отмечают, что харьковское метро красивое и всегда чистое.  

 

 
Станция метро «Архитектора Бекетова» 

 
В 2011 году Харьков был признан лучшим городом для жизни в 

Украине. Харьковчане любят свой город и гордятся его историей и успехами. 
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Задание 3. Ответьте на вопросы. 
1. Каково значение Харькова для Украины в целом и для Восточной 

Украины в частности? 
2. Почему Харьков называют многонациональным городом? 
3. Что расположено на площади Свободы? 
4. Какая улица центральная в Харькове и чем она интересна? 
5. Что такое «Сад Шевченко»?  
6. Что такое «Лесопарк»? 
7. Почему жители Харькова любят отдыхать в парке Горького? 
8. Какие заводы расположены на Московском проспекте и что они 

выпускают?  
9. Сколько высших учебных заведений есть в городе и сколько 

студентов в них учится? 
10. Как называется и где находится самый большой стадион Харькова?  
11. Какие виды городского транспорта развиты в Харькове? 
12. В каком году Харьков был признан лучшим городом для жизни?  

 
Задание 4. Закончите предложения. 
1. Сегодня Харьков – большой  …  центр Украины.  
2. Согласно переписи 2001 года  …  . 
3. На улице Сумской находятся  …  . 
4. Очень популярное и любимое место отдыха харьковчан  –  …  . 
5. Жители Харькова очень любят спорт, поэтому  …  . 
6. Гости города отмечают, что харьковское метро  …  . 
 
Задание 5. Напишите о Вашем родном городе. 
1) Каково значение Вашего города для Вашей страны? Ваш город 

является индустриальным, культурным, историческим или 
туристическим центром Вашей страны? 

2) Сколько людей проживает в Вашем городе?  
3) Где, в каком месте расположен Ваш город? 
4) Какая главная площадь Вашего города и чем она интересна? 
5) Какая улица центральная в Вашем городе и чем она интересна? 
6) Какие парки есть в Вашем городе?  
7) Какие заводы и фабрики есть в Вашем городе?  
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8) Сколько и какие университеты есть в Вашем городе и сколько 
студентов в них учится? 

9) В Вашем городе есть театры, кинотеатры, музеи?  
10) Какие спортивные объекты есть в Вашем городе? 
11) Какой транспорт есть в Вашем городе? 
12) Какие места Вам нравятся в Вашем городе? Вы любите свой 

город? 
 
Задание 6. Ответьте: Да или Нет 
                     Да  Нет 

1. Харьков второй по важности и второй по числу населения город 
Украины? 

   

     
2. Население Харькова составляет почти 1 500 человек?    
     
3. Территория Харькова – более 300 тысяч кв. км?    
     
4. Самая большая площадь Харькова – это площадь Конституции?    
     
5. Площадь Свободы является четвёртой в мире?    
     
6. На улице Сумской расположен самый красивый в мире памятник 

украинскому поэту Т. Шевченко? 
   

     
7. Уникальный парк с естественным лесом, который расположен в 

Харькове, называется «Лесопарк»? 
   

     
8. В парке Горького есть большой кинотеатр, канатная дорога и 

детская железная дорога? 
   

     
9. Самая широкая улица Харькова – это Московский проспект?    
     
10. В Харькове более 20 университетов, институтов, академий?    
     
11. В Харькове работают цирк и планетарий?    
     
12. В 2012 году на стадионе «Металлист» проводились футбольные 

матчи Чемпионата мира? 
   

     
13. Сегодня в городе работают четыре линии метро?    
     
14. В 2011 году Харьков был признан лучшим городом для жизни в 

Украине? 
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Интересные факты 
* * * 

Харьков является единственным 
в мире крупным городом, который 
расположен точно на 50-й 
(пятидесятой) параллели северной 
широты. Подобных городов, которые 
бы точно находились на «линии 
глобуса», больше нет ни в Северном, 
ни в Южном полушарии. Поэтому в 
2010 (две тысячи десятом) году в 
Харькове на аллее городского сада 
Шевченко был открыт оригинальный 
объект – Памятник 50-й параллели.  

 

 
* * * 

Харьков – первый и единственный город в Украине, который обладает 
полным комплектом наград Совета Европы: Дипломом Европы, Почётным 
Флагом Европы, Таблицей Европы и Призом Европы. 

В 2003 (две тысячи третьем) году Харькову 
– единственному городу в Украине – был 
присуждён Диплом Европы за выдающийся 
вклад в распространение идеи европейского 
единства и перестройки европейского 
сообщества. Уже через год, в апреле 2004 (две 
тысячи четвёртого) года, городской совет 
Харькова был награждён Почётным Флагом 
Совета Европы. Второй по важности награды – 
Таблицы Европы – город был удостоен в 2008 
(две тысячи восьмом) году.  

 
      Таблица Европы 

И, наконец, в апреле 2010 (две тысячи десятого) года на заседании 
Совета Европы Харькову единогласно была присуждена высшая европейская 
награда, которой удостаиваются муниципалитеты и регионы Европы, – Приз 
Европы. Приз состоит из памятной награды, медали, диплома и стипендии 
для молодых людей из города-победителя, которые поедут учиться в Европу. 
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