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Procvičení použití „знакомый/известный“ ve větách. Práce s textem. 

Rozvoj komunikativních dovedností. 

 

 

1) Какой вид спорта вы считаете самым популярным у нас? Почему? 

Кого считаете самым известным спортсменом у нас? А в России? 

 

ИЗВЕСТНЫЙ  или  ЗНАКОМЫЙ: 

 

А) Этот доктор был _______________ философом и талантливым музыкантом. 

Б) Я хочу пригласить в гости тоже и всех твоих ________________ . 

В) У него нет ни друзей, ни ______________ . 

Г) Шаляпин, всемирно ________________ певец, часто выступал в России. 

Д) Павла, моего _______________ , я встретил вчера. 

Е) В  Петербурге жили и работали _______________ художники, особенно  

     писатели. 

 

2) Работа с текстом: 

 

 

ЭМАНУЭЛЬ  ДЖИНОБИЛИ 

 

     Это один из лучших баскетболистов в мире. Он из Аргентины и сейчас играет за 

американскую команду San Antonio Spurs, которая выиграла чемпионат NBA 2005 года. 

     Когда Эмануэль был мальчиком, в его комнате висел постер Майкла Джордона, 

самого великого баскетболиста всех времён. В отличии от большинства аргентинских 

мальчишек Эмануэль играл не в футбол, а в баскетбол. Играл он за местную команду и 

уже тогда показывал хорошую игру. 

     За сборную страны впервые выступил в 1998 году на чемпионате мира в Афинах. 

     Потом он переезжает в Италию. Эти годы там очень важны для роста Эмануэля. На 

площадке он достаточно скромен, но с хорошими физическими и техническими 

характеристиками. 



 
 

 

     Летом 2002 года начинает играть в Тексасе.Его карьера на взлёте.Благодаря ему 

команда выигрывает титул NBA и Аргентина выигрывает свою историческую медаль 

на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. 

     Болельщики любят его игру. Эмануэль – это игрок, который вызывает у аргентинцев 

гордость и патриотические чувства. 

 

 

Составьте план рассказа и попробуйте его перерассказать: 

- его успехи 

- отношение болельщиков к Эмануэлю 

- молодость игрока 

- начало его карьеры 

- объяснение, кто это. 

 

3) Работа в группе: 

 

По образцу дополните следующие таблицы (каждый сам дополнит только одну ): 

 

Хоккеист, гимнаст, пловец, легкоатлет, фигурист, лыжник, велосипедист, конькобежец, 

футболист, баскетболист, волейболист, гандболист, теннисист, ватерполист......... 

 

ИМЯ Владислав  

ФАМИЛИЯ ТРЕТЬЯК 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ русский 

КАКОЙ СПОРТСМЕН хоккеист/вратар 

  ИМЯ   

ФАМИЛИЯ   

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ   

КАКОЙ СПОРТСМЕН   

 

 

ИМЯ   

ФАМИЛИЯ   

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ   

КАКОЙ СПОРТСМЕН   



 
 

 

 

 

ИМЯ   

ФАМИЛИЯ   

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ   

КАКОЙ СПОРТСМЕН   

 

Потом спрашивайте других студентов, чтобы заполнить остальные таблицы. 

 

 

4) Работа в парах: 

Напишите плюсы и минусы современного спорта. 
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