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ТЕКСТ 1 
Предтекстовые задания 
1.  Ответьте на вопросы: 
1). Болели ли вы или ваши близкие ковидом? Если да, как вы его перенесли?  
2). Делали ли вы прививку от ковида? Как вы к ним относитесь? 
3). Каким образом отразилась пандемия на вас, вашей семье (работа, поездки, 

общение и т.д.)? 
4). В чем вы видите отрицательные и положительные стороны у ситуации, 

вызванной пандемией? 
5). Приведите производные от слов пандемия, коронавирус, ковид, прививаться, 

вакцина. 
6). Расшифруйте аббревиатуры ВОЗ, РСМД, МИД, ООН. 
 

2. Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 
 

Игорь Иванов: Международная система в целом 
выдержала первый удар пандемии 
Текст: Игорь Иванов (Игорь Иванов, президент Российского совета по международным делам 
(РСМД), министр иностранных дел России (1998-2004 гг.)) 

Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560) 

Можно не сомневаться в том, что пандемия COVID-19 будет побеждена и что 
эта победа не за горами. Постепенно спадет психоз и страх, у которого, как 
известно, глаза велики, наука найдет эффективные противоядия, и люди 
скоро будут вспоминать годы пандемии как кошмарный сон. 

Одновременно очевидно и другое: мир после пандемии уже не будет таким, как 
прежде. В последние годы, особенно после окончания "холодной войны", нередко 
можно было встретить рассуждения о том, что мир нуждается в мощной встряске 
для того, чтобы выйти на новую орбиту своего развития. Кто-то говорил о том, что 
такой встряской может стать глубокий экономический кризис, а кто-то не исключал 
и большой войны. Встряска, как это часто бывает, пришла оттуда, откуда ее никто 
не ждал. Пандемия COVID-19 за несколько месяцев высветила все 
многочисленные противоречия и проблемы нашего времени. Она показала, 
насколько современный мир стал взаимосвязанным и взаимозависимым. Она 
также наметила векторы дальнейшего развития в экономике, в науке, в 
современных технологиях, открыла новые возможности перед людьми для 
самореализации и самоутверждения. Вопрос сегодня заключается в том, кто и как 
сумеет наилучшим образом воспользоваться новой конъюнктурой, 
открывающимися возможностями и эффективно ими распорядиться. 

https://rg.ru/author-Igor-Ivanov/
https://rg.ru/gazeta/rg/2021/09/14.html
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ВОЗ предложила бороться с пандемиями международным договором 

Не обошла стороной пандемия COVID-19 и нынешнюю систему международных 
отношений. Мир вступил в XXI век в состоянии кризиса архитектуры 
международных отношений. Окончание "холодной войны" в конце прошлого 
столетия фактически обозначило начало переходного периода от биполярной 
системы мироустройства, сформировавшейся по итогам Второй мировой войны, к 
новой модели, которую еще предстояло создать. Вокруг будущей модели 
мироустройства развернулась ожесточенная борьба, которая продолжается по 
сей день. Фактически речь идет о стремлении целого ряда государств, а также 
негосударственных игроков воспользоваться моментом неопределенности в 
международных отношениях для передела сфер влияния в мире. Такой сценарий 
в определенной мере был предсказуем, так как в мире на протяжении последних 
десятилетий все более нарастали противоречия между происходящими 
глубинными переменами в общественной жизни и жесткой моделью 
международных отношений, установленной в середине прошлого века странами - 
победителями во Второй мировой войне. 

Пандемия COVID-19 стала самым масштабным глобальным испытанием на 
прочность нынешнего положения дел в международных отношениях. Предыдущие 
кризисы (финансовые, борьба с терроризмом, региональные конфликты и т.д.), 
несмотря на всю их серьезность, носили главным образом временный и 
ограниченный по своим последствиям характер. Пандемия COVID-19 охватила 
все без исключения государства, независимо от их политических и социальных 
укладов, экономической и военной мощи. Она высветила хрупкость современной 
мировой системы, нарастание рисков и вызовов, способных, если своевременно 
не заняться их предотвращением, ввергнуть мир в глубокий процесс 
саморазрушения. 

Пандемия продолжается, и окончательные выводы о ее последствиях для 
системы международных отношений еще предстоит сделать. Однако некоторые 
предварительные выводы уже вырисовываются. 

Во-первых, глобализация, несмотря на ее очевидные издержки, уже необратимо 
изменила облик нашего мира, сделала его по-настоящему взаимозависимым. Об 
этом говорилось и раньше, но противники глобализации всячески пытались и 
продолжают пытаться преуменьшить последствия глобализации для 
современного человечества, они хотели бы представить глобализацию как все 
орые предварительные выводы уже вырисовываются. го лишь эпизод 
международной жизни, пусть и затянувшийся, не способный изменить 
традиционную картину мира. Пандемия показала реальный облик современного 

https://rg.ru/2021/09/13/voz-predlozhila-borotsia-s-pandemiiami-mezhdunarodnym-dogovorom.html
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мира, в котором государственные границы носят не более чем административно-
бюрократический характер и не способны остановить активное общение между 
людьми, будь то духовное, научное, информационное или любое иное. Точно так 
же формальные границы не являются преградой для перемещения современных 
угроз безопасности государств. Волны пандемии COVID-19 накрыли все страны, 
не смог уберечься никто. И такая ситуация будет все чаще повторяться и с 
другими вызовами, если не осознать эту очевидную реальность и не начинать 
думать о том, каким образом должны действовать государства в новой 
реальности. 

Во-вторых, международная система, несмотря на периодически появляющиеся 
алармистские заклинания о ее предстоящем крахе, в целом выдержала первый 
удар пандемии. После первого периода всеобщей растерянности и ощущения 
беспомощности ООН, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк, 
"Группа двадцати", другие глобальные и региональные организации - кто лучше, 
кто хуже - смогли мобилизоваться и принять экстренные меры, чтобы сдержать 
пандемию. Это говорит о том, что система международных отношений, 
выстроенная после Второй мировой войны, пусть и не лишенная множества 
недостатков и несовершенств, в своей основе остается жизнеспособной. 

Вместе с тем борьба с пандемией показала, что многие международные 
структуры уже отстают от жизни, не успевают эффективно действовать в быстро 
меняющемся мире. Все это еще раз говорит о том, что вопрос о необходимости 
реформ всей системы ООН и других международных организаций не только 
назрел, но и становится все более острым. Впереди международному 
сообществу, скорее всего, придется сталкиваться с вызовами, не менее 
опасными, чем нынешняя пандемия, и к этому надо быть готовыми. 

В-третьих, в условиях ослабления роли международных институтов в мире стали 
набирать силу центробежные тенденции, когда страны, прежде всего ведущие, на 
первое место стали выдвигать свои национальные интересы. Примером такой 
политики стала развернувшаяся в мире информационная война вокруг различных 
вакцин против COVID-19. Мало того, что такая политика серьезно отбросила 
успехи в борьбе против пандемии, она еще больше обострила взаимное 
недоверие и соперничество. Мир фактически вернулся к "правилам" эпохи 
"холодной войны", когда страны с разной общественно-политической системой во 
что бы то ни стало пытались доказать свое превосходство, не заботясь об общих 
интересах безопасности и развития. 

Подобная политика в современных условиях чревата тяжелыми последствиями 
для всех, так как новые угрозы безопасности не знают границ. Последние события 
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в Афганистане должны служить для всех уроком того, что любой серьезный 
региональный кризис в самом отдаленном уголке мира неизбежно будет иметь 
глобальные последствия. А это значит, что выбор, стоящий перед нами всеми, 
предельно ясен: либо мир объединится против новых вызовов, либо он станет 
заложником в руках различных экстремистов и авантюристов. 

Пандемия показала реальный облик современного мира, в котором государственные 

границы не способны остановить активное общение между людьми 

В-четвертых, перед лицом вызова, брошенного пандемией, выявилось 
стремление целого ряда политических лидеров воспользоваться ситуацией для 
усиления роли государства в ущерб основополагающим демократическим 
принципам и ранее взятым на себя международным обязательствам. Такая 
ситуация может быть оправданной и даже неизбежной в условиях острого 
кризиса, когда требуется мобилизация всех ресурсов для отражения угрозы. 
Однако складывается впечатление, что некоторые политики "входят во вкус" и 
рассчитывают сохранить за собой расширенные полномочия, оправдывая это 
высокой вероятностью повторения кризисных ситуаций. Такая политика может 
стать непреодолимым препятствием на пути формирования новой современной 
модели международных отношений, основанной на учете складывающихся в мире 
новых реалий, предполагающих объединение усилий государств в интересах 
всеобщей безопасности и развития. 

Игорь Иванов: Европа не может считаться "полноценной" без России 

В-пятых, взоры международного сообщества, как это всегда бывало во времена 
любых острых кризисов, обращены к ведущим странам мира, к их лидерам. От 
того, как они поведут себя, возьмет ли верх национальный эгоизм или 
возобладают принципы солидарности, во многом будет зависеть дальнейший ход 
истории во всех областях жизни, включая, разумеется, и международные 
отношения. Важной отправной точкой осмысления и выработки путей движения 
вперед может стать реализация инициативы президента России В. Путина о 
проведении встречи глав государств - постоянных членов Совета Безопасности 
ООН. Откровенный и обстоятельный разговор о будущем миропорядке нельзя 
откладывать, поскольку издержки новых промедлений и задержек могут оказаться 
слишком значительными для всех нас. 

https://rg.ru/2021/02/14/rossiia-neotdelima-ot-evropy-a-evropa-ne-mozhet-byt-polnocennoj-bez-rf.html
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Послетекстовые задания 
1. Ответьте на вопросы к тексту: 
1). Каков прогноз Игоря Иванова относительно пандемии COVID-19?  
2). Как, по его мнению, изменился мир после пандемии? Что выявила пандемия в 

состоянии современного общества? 
3). Как характеризует бывший министр иностранных дел международные 

отношения в начале 20 века? Как отразилась на них пандемия? 
4). Какие кризисы охватывали мир в 20 веке? Чем отличается от них кризис, 

вызванный пандемией? 
5). Какие выводы делает автор статьи относительно последствий пандемии для 

системы международных отношений? Сформулируйте коротко 5 выводов, 
которые он изложил в прочитанной вами статье. 

 
2. Замените подчёркнутые слова и выражения синонимичными. 

В случае необходимости изменяйте структуру предложения. 
1). Многие не сомневаются, что пандемия будет побеждена и что эта победа не за 

горами. 
2). Многими людьми овладевает психоз, потому что, как говорится, у страха глаза 

велики. 
3). Ученые полагают, что наука скоро найдёт эффективные противоядия от 

коронавируса. 
4). Мир нуждается в мощной встряске.   
5). Мир вышел на новую орбиту своего развития. 
6). Пандемия высветила все проблемы нашего времени. 
7). Эпидемия наметила векторы дальнейшего развития в экономике. 
8). Пандемия не обошла стороной и нынешнюю систему международных 

отношений. 
9). Борьба продолжается по сей день. 
10). Многие риски и вызовы современной мировой системы способны были бы 

ввергнуть мир в глубокий процесс саморазрушения. 
11). Некоторые предварительные выводы о последствиях пандемии уже 

вырисовываются. 
12). В условиях пандемии некоторые политики получают расширенные 

полномочия и входят во вкус, рассчитывая их сохранить. 
13). Взоры международного сообщества обращены к ведущим странам мира.  
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Текст 2 
Предтекстовые задания 
1. Ответьте на вопросы: 
1). Как вы относитесь к анимационному кино? Есть ли у вас любимые 

мультфильмы? 
2). Знакомы ли вы с российской мультипликацией? Какие мультфильмы вы 

смотрели? Слышали ли вы имя Юрия Норштейна? Что вы знаете о нем и его 
творчестве? 

3). По отношению к кому употребляется выражение «живой классик»? Приведите 
примеры. 

 
Близкие Юрия Норштейна поделились 
воспоминаниями к его 80-летию 
Юрий Норштейн учит чувствовать нюансы и передавать 
ощущения 
Текст: Андрей Васянин 

Российская газета - Неделя № 211(8562) 

Ну, ты, прям, как ежик в тумане - говорят про людей, плохо 
ориентирующихся в окружающей обстановке. Сегодня 80 лет Юрию 
Норштейну, снявшему мультфильм, название которого давно стало мемом. 

https://rg.ru/author-Andrej-Vasianin/
https://rg.ru/gazeta/subbota/2021/09/15.html
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Юрий Норштейн и снимает, и преподает как настоящий художник. Фото: Photoxpress 

Норштейна гораздо меньше знают как автора "Сказки сказок", "Лисы и зайца", 
"Цапли и журавля", снимающего "Шинель" по повести Гоголя. И совсем немногие 
знают Юрия Борисовича как друга, коллегу, отца, учителя. Сегодня мы попросили 
вспомнить о живом классике близких ему людей. 

 

 

Леонид Шварцман, художник-мультипликатор, народный художник России 
 

- Мы познакомились в 1960-м, когда я преподавал 19-летнему студенту курсов 
мультипликаторов академический рисунок. Это был еще совсем молодой человек 
- живой, темпераментный, любил играть в футбол. Уже тогда Юра поражал 
эрудицией, настолько не по годам зрело рассуждал и рассказывал, что все вокруг 
заслушивались. И сегодня, когда Норштейн называет меня своим учителем, я ему 
отвечаю - нет, это ты мой учитель. Именно Юра, когда мы работали на "38 
попугаях", предложил сделать Удава этаким мыслителем, чтоб тот клал голову на 
кончик хвоста. И у попугая убрал хвост, чтоб попугай был шустрее и энергичнее, 
добавил ему ораторских жестов - и получился, кстати, вылитый Ленин! И именно 

https://rg.ru/2021/09/07/multfilm-soiuznogo-gosudarstva-detskij-albom-vydvinut-na-premiiu-ikar.html
https://rg.ru/2021/09/07/multfilm-soiuznogo-gosudarstva-detskij-albom-vydvinut-na-premiiu-ikar.html
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Юре на "Чебурашке", где он был кукловодом, пришло в голову оставить герою 
только ступни. Чебурашка стал еще смешнее. 

Так что в какой-то степени мы с Норштейном оба друг друга чему-то научили. 

Наталья Абрамова, редактор "Союзмультфильма" 

 

Название мультфильма "Ежик в тумане" давно стало мемом. Фото: РИА Новости 

- "Ежика в тумане" Норштейн хотел закончить не мыслями ежика о лошади, а 
уханьем филина в глубину колодца. Я говорила, что и так хорошо и до сих пор 
уверена, что это действительно лучше. Но он вечно не удовлетворен собой. 
Например, тем, что не стал живописцем, ведь цвет, гармония, красота его 
сжигают, оглушают! У него всегда идет борьба с изображением, она сквозит в 
каждом кадре - это от потребности сказать больше, чем само изображение, 
показать, что жизнь больше любого изображения в принципе. Случалось, я ехала 
на работу с дачи и приходила в мастерскую Юрия Борисовича с полевым 
букетиком - и вдруг он замечал на букете муравья или мошку, уносил букет и 
потом эти персонажи оживлялись им и появлялись в фильме. 

Борис Норштейн, иконописец 

- Я благодарен отцу за науку отличать хорошее от плохого, я учился, слушая его, 
пытаясь понять, почему в музее, на выставке, про картинки в "Огоньке" говорил - 
вот это хорошо, а это совсем никуда. Что-то он мне пытался объяснить, о чем-то 
он просил подумать. Когда я после архитектурного увлекся живописью, он меня 
поддерживал. А когда я свернул на иконопись, сказал: "Жаль". 
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Отец бывает в нашем храме Успения в Курчатове, видел мои росписи. Говорил 
мне: "Вот это красиво. А тут не очень". Я не всегда с ним могу согласиться, но 
слушаю всегда - у отца подход прежде всего художественный, он прекрасно 
разбирается в живописи, очень хорошо ее знает. 

Что дарить на 80-летие? Папа любит работать с деревом, у нас дома даже стоял 
маленький верстак, он мастерил там мебель. И я вслед за ним полюбил дерево. 
Так что думаю в этом направлении. 

Вениамин Смехов, актер театра и кино 

- Чем человек выше, тем он яснее и проще в общении. Когда мы впервые 
посетили мастерскую Норштейна, моя жена Галина Аксенова, киновед, 
заговорила с Юрой на профессиональные темы, и это звучало как иностранная 
речь, а я сидел гордый, наблюдая, как он отражает ее речевые выстрелы. Но он 
пропитан и кино и одновременно является одним из знатоков поэзии самой 
высокой пробы. Однажды Лена Камбурова собрала у себя после 9 Мая 
переживших войну людей искусства, и Юра вдруг прочел там целую главу 
"Теркина". И он это так знал и так читал, что театральные мастера могли бы взять 
его учителем художественного слова. 

Иван Максимов, режиссер, лауреат Берлинале за лучший 
короткометражный анимационный фильм 

- Лет в 16 "Сказка сказок" казалась мне не мультфильмом, а произведением, 
действующим на какие-то другие отделы мозга, как, скорее, игровое кино. С 
такими впечатлениями я ходил лет 10, пока не стал учеником Норштейна на 
Высших режиссерских курсах. Юрий Борисович и как педагог отличался от других: 
он больше обращал наше внимание на передачу нюансов, связанных с какими-то 
тонкими ощущениями, переходами от изображения к вкусу, к запаху, сочетаниями 
со звуками... Учил улавливать трудноуловимое, создающее атмосферу, вроде 
капель воды на старой лодке, лежащей на берегу, - помню, он дал задание 
экранизировать это хокку и потом разбирал с нами раскадровки, которые мы 
прямо на занятиях рисовали. 

И сегодня, вспоминая уроки Норштейна, я учу студентов вниманию к настроениям, 
ощущениям, очеловечивающим мир. 

Юрий Рост, журналист 
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- Юрий Борисыч - человек естественный. Его гений не особенно работает на его 
имидж, Юра не думает, как он выглядит. Он, например, любит ходить босым, в 
том числе и по снегу, для здоровья. Сидели мы, помню, хорошей компанией у него 
в студии на Войковской, потом он босиком вышел нас провожать - и я увидел, что 
его провожает пес Кузя. Кузя сел, я попросил Норштейна присесть рядом. Юра 
сел, посмотрел на меня, я достал Canon - и это была чистая удача безо всякой 
подготовки. С Норштейном ведь как - если вы задаете ему вопрос, он может 
прямо сейчас, очень развернуто представить вам целую концепцию. Здесь Юра 
представил ее молча, одним взглядом, концепцию единения с нашим миром, и, 
конечно, с Кузей. 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ: 
1. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 
1). Название какого мультфильма Юрия Норштейна стало крылатым? В какой 

ситуации оно употребляется? 
2). Автором каких мультфильмов является Юрий Норштейн? 
3). Какими отношениями связаны Юрий Норштейн и художник Леонид Шварцман? 

Каким помнит Норштейна Шварцман? Что было его отличительной чертой в 
юности? 

4). Какие изменения внёс Норштейн в образы героев мультфильмов «38 
попугаев» и «Чебурашка»? Какой эффект вызвали эти изменения? 

5). Какую черту Юрия Норштейна отмечает редактор «Союзмультфильма» 
Наталья Абрамова? В чём проявляется эта черта? 

6). Кем стал сын Юрия Норштейна? За что он благодарен отцу? Какое увлечение 
отца называет Борис Норштейн? 

7). О какой особенности Норштейна рассказал актёр Вениамин Смехов? Какими 
примерами он это иллюстрирует? Как это характеризует Норштейна? 

8). В качестве кого знает Норштейна режиссёр Иван Максимов? Чему научил 
Максимова Норштейн как педагог? 

9). Что говорит о Норштейне как о человеке журналист Юрий Рост? Какой снимок 
удалось сделать Росту? Найдите его в Интернете. Какова, по Росту, 
концепция этого снимка? 

 

2.  ПОСМОТРИТЕ ОДИН ИЗ МУЛЬТФИЛЬМОВ НОРШТЕЙНА И 
ПЕРЕСКАЖИТЕ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. КАКОВА, ПО-ВАШЕМУ, ЕГО 
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ? В ЧЁМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СОСТОИТ 
ОСОБЕННОСТЬ НОРШТЕЙНА КАК ХУДОЖНИКА-
МУЛЬТИПЛИКАТОРА? 
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3. ЗАМЕНИТЕ ПОДЧЁРКНУТЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ 
СИНИМИЧНЫМИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЯЙТЕ 
СТРУКТУРУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1). Мальчик рос шустрым и смышлёным. 
2). Это ребёнок – вылитый отец! 
3). Через некоторое время после увлечения теннисом мальчик свернул на 

бадминтон. 
4). Отец прекрасно разбирался в живописи. 
5). Политик метко отражал речевые выстрелы оппонента. 
6). Норштейн является знатоком поэзии самой высокой пробы. 
7). Этот художник пропитан и кино, и поэзией. 
8). Его гений не особенно работает на имидж. 
9). Это была чистая удача, без всякой подготовки. 

 

4. ПРЕОБРАЗУЙТЕ ПРИЧАСТНЫЕ ОБОРОТЫ В 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1). Людей, плохо ориентирующихся в обстановке, сравнивают с ёжиком в тумане. 
2). Сегодня Юрию Норштейну, снявшему множество замечательных 

мультфильмов, 80 лет. 
3). Не многие знают Норштейна как художника, снимающего «Шинель» Гоголя. 
4). Однажды певица Елена Камбурова собрала у себя людей искусства, 

переживших войну. 
5). Мультфильм «Сказка сказок» казался юноше произведением, действующим 

на особые отделы мозга. 
6). Норштейн обращал внимание студентов на передачу нюансов, связанных с 

тонкими ощущениями. 
7). Учил улавливать трудноуловимое, создающее атмосферу, вроде капель воды 

на старой лодке, лежащей на берегу. 
8). Теперь Максимов учит своих студентов ощущениям, очеловечивающим мир. 
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