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Что вы смотрите?

В этой главе вы научитесь:

In this unit, you will learn:

 говорить о своих любимых жанрах
и предпочтениях в кино;
 пересказывать сюжет фильма;
 давать оценку фильму в форме
отзыва;
 описывать фильм и своё
впечатление о нём с помощью
действительных причастий
настоящего времени.

 how to talk about film genres and
express likes and dislikes;
 to summarize the narrative of a film;
 to express your opinions on film in the
form of a review;
 to describe a film and your reaction to
it using present active participles.

Речевая разминка
Задание 1
Прочитайте следующие цитаты. Как вы их понимаете? Передайте смысл данных
цитат своими словами.
Кино — это жизнь, из которой вырезали1 самые скучные сцены.
Альфред Хичкок
Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках,2
в шашки.3 На сцене жить нужно.
Фаина Раневская
Кино никогда не меняется, оно не может измениться. Но каждый раз,
когда ты его смотришь, оно другое, потому что ты другой. Ты видишь
каждый раз разное.
«12 обезьян» (Twelve Monkeys)
Не уверен, что кино должно развлекать.4 Мне интереснее кино, которое
ранит.5 Я люблю «Челюсти» за то, что с 75 года не купаюсь в океане.
Дэвид Финчер
С какой из данных цитат вы согласны и почему? Войдите в историю и создайте
свой афоризм о кино: 

Необходимые слова и выражения
Что вы смотрите?
блокбáстер
боеви́к
ве́стерн
детекти́в
документа́льный фильм
жанр
звуковóй фильм
вы́резать — t o cut out
скáчки — horse racing
3
шáшки — checkers
4
развлекáть — t o entertain
5
рáнить — t o hurt
1

2
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blockbuster
action film/shoot-’em-up
Western
crime drama (detective)
documentary film
genre
sound film

кинообзóр/обзóр на фильм
коме́дия
короткометрáжный/полнометрáжный
фильм
мелодра́ма (дра́ма)
мультипликацио́нный фильм
(мультфи́льм)
нау́чно-фантасти́ческий фильм
(фэ́нтези)
немóй фильм
односери́йный/многосери́йный фильм
приключе́нческий фильм
ремéйк
сериа́л (телесериа́л)
три́ллер
фильм у́жасов
худо́жественный фильм
цветно́й фильм
чёрно-бе́лый фильм

film review
comedy
short/full-length film
melodrama (drama)
animated film (cartoon)
science fiction film (fantasy)
silent film
in one/multiple episode(s)
adventure film
remake
series (TV series)
thriller
horror film
feature film
color film
black and white film

Кто есть кто?
герóй/герои́ня
гримёр
(теле-)зри́тель
кинокри́тик
костюмéр
(кино-)оперáтор
персонáж
продю́сер
(кино-)режиссёр
сценари́ст/áвтор сценáрия

protagonist
makeup artist
viewer
film critic
costume designer
camera person
character (in a movie)
producer
(film) director
screenwriter

Какой фильм вы смотрите?
актуáльный
бездáрный
великолéпный
запоминáющийся
захвáтывающий
мисти́ческий
нýдный
оригинáльный

relevant (actual)
untalented
wonderful
memorable
captivating
mystical
boring
original
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потрясáющий
примити́вный
смешнóй
(не)удáчный
шедéвр
положи́тельный
отрицáтельный
позити́вный
негати́вный

amazing
crude/unremarkable
funny
(un)successful
masterpiece
positive (evaluation)
negative (evaluation)
positive/upbeat
negative

Что делают в кино?
влия́ть/повлия́ть (на кого? что? + Acc.)
впечатля́ть/впечатли́ть (кого? что? +
Acc.)
выпускáть/вы́пустить (кого? что? +
Acc.) фильм
выходи́ть/вы́йти на экрáны
засыпáть/заснýть
озвýчивать/озвýчить (кого? что? + Acc.)
окáзывать/оказáть влия́ние (на кого?
что? + Acc.)
отражáть/отрази́ть (что? + Acc.)
пересмáтривать/пересмотрéть (что? +
Acc.)
писáть/написáть сценáрий
появля́ться/появи́ться
развлекáть/развлéчь (кого? что? + Acc.)
разочарóвывать/разочаровáть (кого?
что? + Acc.)
репети́ровать (что? + Acc.)
снимáть/сня́ть (кого? что? + Acc.)
фильм
снимáться/сня́ться (в чём? где? + Prep.)
в кинó
экранизи́ровать (кого? что? + Acc.)

to influence
to make an impression
to release a film
to come out in theatres
to fall asleep
to give sound to
to influence
to reflect
to watch again/re-watch
to write a screenplay/script
to appear
to entertain
to disappoint
to practice
to film/make a film
to be in a film
to adapt to screen

Что ещё есть в кино?
кинематóграф
кинокри́тика
нагрáда
óтзыв (на что? + Acc.)/(о чём? + Prep.)
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filmmaking
film critic
award
short review

прéмия
рецéнзия
субти́тры
сцéна (из фи́льма)
съёмки фи́льма
cъёмочная площáдка
сюжéт
ти́тры
экранизáция

prize
review
subtitles
scene (from a film)
film shoot
film set
plot
credits
film adaptation (of literature)

Устойчивые выражения и фразеологизмы
Фильм произвёл си́льное впечатлéние
(на кого? + Acc.)
Мне всё равнó
С нетерпéнием жду

The film made a strong impression
It makes no difference
I can’t wait

Задание 2
А. Соотнесите слова с определениями.
1. бездарный
2. примитивный
3. мистический
4. актуальный
5. нудный
6. запоминающийся
7. захватывающий

фильм, о котором вы долго будете помнить
современный, важный для нашего времени
банальный, слишком простой
очень интересный, увлекательный
фильм, в котором есть тайна, секрет
неталантливый
скучный

Б. Посмотрите на группу слов, которые сочетаются со словом отзыв. Составьте
предложение с опорой на данную схему. Вы можете менять формы слов.
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Работая в группах, составьте аналогичные схемы для следующих слов: актёр,
режиссёр, зритель, герой (фильма), сцена (из фильма). Потом обменяйтесь
схемами со своими одногруппниками и составьте предложения.

Задание 3
Расскажите другу/подруге о своём любимом фильме, используя фразы из
Задания 2. Узнайте у своих друзей об их любимых фильмах, построив вопросы на
основе следующих предложений:
Мой любимый фильм вышел на экраны в 
Этот фильм снял режиссёр 
Сценарий фильма написал(-а/-и) 
В титрах мы видим, что в фильме снимались актёры 
Главного героя/главную героиню фильма зовут 
Съёмки фильма проходили в 
Моя любимая сцена из фильма — это сцена 
Это мой любимый фильм, потому что 

.
.
.
.
.
.
.
.

Задание 4
Расскажите о ваших предпочтениях в кино.
1. Какой фильм вам кажется удачным/бездарным? Назовите три аргумента

для объяснения своего мнения.
2. Что или кто, по-вашему, делает фильм запоминающимся?
3. Как вы выбираете фильм, который будете смотреть? Какую роль в выборе

играют отзывы кинокритиков, премия «Оскар»?
4. Какие фильмы вы порекомендовали бы иностранным друзьям, которые
хотят больше узнать об истории, традициях и культуре вашей страны?

Задание 5
А. Прочитайте предложение. В чем особенность выделенного слова?
Иностранным друзьям, не знающим много о кино в США, я советую
посмотреть старые голливудские фильмы.
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Б. Прочитайте правила образования активных (действительных) причастий
настоящего времени.

Активные (действительные) причастия настоящего времени
Follow these steps when forming present active participles:
1. Use only imperfective verbs.
2. Determine the conjugation of the verb and put it into the 3rd person “они” form.
3. Drop the final -т and add -щ. You will end up with the suffix -ущ (-ющ) for

verbs of the first conjugation and the suffix -ащ (-ящ) for verbs of the second
conjugation.
4. Make sure your participle matches the noun in gender, number, and case by
adding the corresponding adjectival ending.
5. If the verb is reflexive, don’t forget to add -ся at the end of the participle, even if
it concludes in a vowel.
Например:
снимать  снимаю-т  снима-ющ (-ий, -ая, -ее, -ие)
• Я знаю лично режиссёра, снимающего этот фильм.
• Я знаю режиссёра, который снимает этот фильм.
Participles are followed by the object(s) of the verb from which the participle was
formed. In Russian these are called “зависимые слова,” or dependent words.
• Зрительница, задающая интересный вопрос (что? + Acc.) режиссёру (кому? +
Dat.).

Обратите внимание!
• Remember that present active participles will always correspond to a “который”
phrase in the Nominative case: который (-ая, -ое, -ые) + verb in present tense.
• Some adjectives in the Russian language share the same suffixes as present active
particles — предыдущий, настоящий — b
 ut without a corresponding verb.
For more information on punctuation and participles, see Unit 1, Appendix.
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Задание 5. Продолжение.
В. Найдите определения для следующих профессий. Обратите внимание на
использование причастий.
1. сценарист

a. работающий с камерой.

2. гримёр

b. руководящий съёмкой и репетициями.

3. оператор

c. ищущий деньги и технику для съёмки и

4. кинорежиссёр

человек,

занимающийся рекламой фильма.

5. продюсер

d. пишущий сценарий.

6. кинокритик

e. делающий макияж актёрам.

7. костюмер

f. приходящий на премьеры фильмов и

пишущий рецензии на них в журналах.
g. выбирающий одежду для актёров.

Г. Образуйте действительные причастия настоящего времени от следующих
глаголов. Составьте предложения с новыми словосочетаниями.
руководить съёмкой фильма 
заниматься рекламой 
писать сценарий 
влиять на мнения людей 
выходить на широкий экран 
запоминаться зрителям 
стоять недалеко от экрана 

К тексту: «Рождение кинематографа»
Задание 6
А. Обсудите в группе следующие вопросы.
Что вы знаете об истории кино?
Какими были первые жанры?
Как играли свои роли первые актёры?
Б. Прочитайте текст. Какое альтернативное название вы могли бы дать этому
тексту? Почему?
Ваш вариант названия: 
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Рождение кинематографа
Пéрвые фи́льмы, котóрые вы́шли на экрáны в концé XIX вéка, бы́ли
беззвýчными и получи́ли назвáние «немы́е». Изобретéние фотогрáфии
стáло начáлом рабóты над карти́нкой. Мнóгие учёные пытáлись оживи́ть
фотогрáфию. Дáтой рождéния кинематóграфа считáют 28 декабря́ 1895
гóда — дéнь, когдá брáтья Люмьéр провéли пéрвый публи́чный киносеáнс
короткометрáжного фи́льма в пари́жском «Гранд Кафé» на бульвáре
Капуци́нок. Слéдующий фильм брáтьев Люмьéр «Прибы́тие пóезда на
стáнцию Ла-Сьóта» (Arrival of a Train at La Ciotat, 1895) впечатли́л и дáже
напугáл свои́х зри́телей. Как гласи́т легéнда, уви́дев дви́жущийся на них пóезд,
лю́ди в пáнике убегáли с пéрвых рядóв кинотеáтра.
Выходя́щие на ширóкие экрáны пéрвые короткометрáжные фи́льмы
(примéрно 1,5 минýты демонстрáции) чáще всегó документáльные, однáко
в нéкоторых рабóтах отражáются тендéнции игровóго кинó. Постепéнно
зарождáются оснóвы мнóгих в бýдущем ключевы́х жáнров: Люмьéры
снимáют пéрвое документáльное кинó («Прибы́тие пóезда на вокзáл
Ла-Сьóта») и пéрвую игровýю комéдию («Поли́тый поливáльщик»/Tables
Turned on the Gardener). Жорж Мельéс открывáет жанр наýчной фантáстики
и ýжаса («Путешéствие на Лунý»/Voyage to the Moon и «Зáмок дья́вола»/
The Devil’s Castle). Америкáнский кинорежиссёр Э́двин Пóртер даёт нaчáло
вéстерну («Большóе ограблéние пóезда»/The Great Train Robbery).
Актёры, снимáющиеся в таки́х карти́нах, прекрáсно умéют покáзывать
эмóции с пóмощью жéстов и ми́мики. Кáмеры и плёнки для съёмки в то
врéмя примити́вны и нечувстви́тельны к крáсному свéту, поэ́тому для
реалисти́чности детáлей лицá (гýбы, глазá) испóльзуется специáльный грим.
Специфи́ческой осóбенностью немы́х фи́льмов явля́ется испóльзование
интерти́тров, комменти́рующих сюжéт или рéплики персонáжей. На сáмом
дéле, кинó не совсéм немóе. Оно озвýчивается специáльной мýзыкой,
котóрую игрáет музыкáнт осóбого прóфиля («тапёр») на пиани́но, стоя́щем
недалекó от экрáна. Извéстные актёры той эпóхи имéли возмóжность игрáть
в фи́льмах в рáзных стрáнах без знáния инострáнных языкóв, потомý что в
немóм кинó голосá актёров нé были слышны́ зри́телям.
Конéчно, рáно или пóздно немóе кинó должнó бы́ло стать звуковы́м.
Однáко вначáле мнóгие режиссёры относи́лись к э́тому негати́вно, считáя
немóе кинó чи́стой фóрмой кинематóграфа. Они дýмали, что из-за звýка
немóе кинó потеря́ет свою́ интернационáльность. А как вы считáете, есть ли у
немóго кинó плю́сы по сравнéнию со звуковы́м кинó?
Со вре́менем кинемато́граф стал не то́лько развлека́ть зри́телей, но и
учи́ть. У кино́ появи́лось мно́го ра́зных фу́нкций. Наприме́р, есть духо́вная
(идеологи́ческая) фу́нкция, так как кино́ мóжет отражáть актуа́льные
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филосо́фские, полити́ческие и мно́гие други́е пробле́мы. Как вы счита́ете,
кака́я са́мая ва́жная фу́нкция должна́ быть у кино́ в совреме́нном ми́ре:
развлека́тельная, обуча́ющая или идеологи́ческая? Почему́?

Выделите в тексте важные темы и составьте план текста.
Тема 1. 
Тема 2. 
Тема 3. 
Тема 4. 

и др.

Напишите 3 вопроса по каждой теме для своих одногруппников.
В. Выпишите фразы, важные для пересказа текста.

Г. Найдите в тексте все предложения с действительными причастиями
настоящего времени. Выпишите их, заменяя причастия на конструкции со словом
«который».
Д. Найдите в тексте два вопроса. Обсудите их в группах.

Задание 7
Напишите текст для поста на форуме любителей кино об истории развития
кинематографа. Включите в свой пост предложения, которые вы изменили. Чем
отличается ваш текст от текста из Задания 6Б?

Смотрим и обсуждаем: «После смерти» (Евгений Бауэр, 1915)
Задание 8
А. Готовимся к просмотру фильма. Прочитайте информацию об истории фильма,
актёрах и режиссёре. Какие у вас ожидания от фильма?
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Фильм «Пóсле смéрти» (1915) — оди́н из пéрвых
росси́йских немы́х фи́льмов по моти́вам расскáза
И.С. Тургéнева «Клáра Ми́лич». Режиссёр фи́льма — 
Евгéний Францéвич Бáуэр (22 января́ 1865 — 22 ию́ня
1917), извéстный тáкже как театрáльный худóжник
и сценари́ст. Он сня́л бóлее 80 фи́льмов, мнóгие из
котóрых не сохрани́лись до нáшего врéмени, но оказáли
большóе влия́ние на росси́йский кинематóграф начáла
XX вéка.
Кóротко о сюжéте. Молодóй учёный Андрéй Багрóв увлекáется наýкой и не
появля́ется на вечерáх вы́сшего óбщества. Однáжды дрýг Андрéя, Цéнин, вывóдит
его в свет.1 Они прихóдят на вéчер княги́ни Тáрской, где Багрóв встречáет Зóю
Кадминý. Они влюбля́ются друг в дрýга с пéрвого взгля́да, но скрóмный Багрóв,
котóрый не привы́к к общéнию с дéвушками, бы́стро ухóдит. Вторáя встрéча
происхóдит на благотвори́тельном вéчере, где Зóя снóва проявля́ет внимáние к
Андрéю. Дéвушка решáет откры́ть свои́ чýвства и назначáет Багрóву свидáние в
пáрке. Но нереши́тельный и неóпытный Багрóв отвергáет2 её, дáже не вы́слушав
до концá. Чéрез нéкоторое врéмя молодóй учёный узнаёт из газéты, что Зóя
соверши́ла самоуби́йство, приня́в яд.3 Из предсмéртной запи́ски станóвится
поня́тно, что причи́ной самоуби́йства былá неразделённая любóвь к Багрóву.
Он éдет на рóдину Зóи, в Казáнь, чтóбы познакóмиться с её семьёй и бóльше
узнáть о своéй возлю́бленной. В Москвý он возвращáется с дневни́ком Зóи,
читáет егó постоя́нно, не расстаётся с ним ни на минýту. Вскóре к Багрóву
начинáет приходи́ть при́зрак4 Зóи и звать за собóй...
Б. Прочитайте вопросы перед началом просмотра фильма. Посмотрите фильм,
ответьте на вопросы.
О сюжете:
1. Кто такой Андрей Багров?
2. Чем занимается Зоя?
3. Где и с кем живёт Андрей Багров?
4. Куда приглашает Андрея его друг Ценин?
5. Как ведёт себя Багров в обществе?
6. Как проходит первая встреча Андрея Багрова и Зои Кадминой?
7. Где главный герой встречает героиню в следующий раз?
выводи́ть/вы́вести в свет — t o bring (Andrei) out into society
отвергáть (НС) — t o refuse somebody
3
принимáть/приня́ть яд — to take or drink poison
4
при́зрак — ghost
1

2

Что вы смотрите
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8. Что она там делает?
9. Что Зоя пишет Андрею в письме?
10. Что происходит в парке?
11. Сколько времени проходит между последней встречей Андрея и Зои и
12.
13.
14.
15.
16.

сообщением о её смерти?
Как Андрей узнаёт о смерти Зои?
Что рассказывает Андрею Багрову сестра Зои?
Когда главный герой начинает видеть призрак?
Как ведёт себя герой до и после появления призрака?
Чем заканчивается фильм?

За рамками сюжета:
1. Какой жанр этого фильма?
2. Кто из актёров, по вашему мнению, успешно сыграл свою роль в фильме?
Кто менее успешно играл? Почему?
3. В каких сценах мы замечаем работу гримёра и костюмера в фильме?

Задание 9
Заполните пропуски подходящими по смыслу словами, используйте русские
эквиваленты слов, данных в колонке справа по-английски, в правильной форме.
В поиске слов вам поможет текст из Задания 8А.
Андрей Багров занимается (1)
и никогда ни в кого не (2)
до этого времени, поэтому, когда он
(3)
Зою, он не сразу понимает,
что это любовь (4)
. Сначала он
(5)
любовь Зои, не дослушав
её признания. Но всё меняется, когда
талантливая актриса (6)
яд.
После того как Багров узнаёт из газеты,
что Зоя (7)
самоубийство,
он едет в Казань к семье Зои. В Москву
он (8)
c дневником Зои и вдруг
начинает видеть (9)
своей
возлюбленной. В конце фильма Багров
(10)
счастливым.
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(1) science
(2) to fall in love
(3) to meet
(4) at first sight
(5) to refuse somebody
(6) drink or take (medicine, vitamins,
poison)
(7) to commit
(8) to come back
(9) ghost
(10) to die

Скажите, в каком времени описывается сюжет? Какие глаголы используются?
What tense is used in the plot summary above? What verbs are used?

Какие слова-связки используются для логичности описания сюжета? Выпишите
эти слова-связки:
What connecting words are used in the plot summary? Copy them here:

Работа в группах
Задание 10
Посмотрите ещё раз сцену в парке [16:15]. О чём говорят герои? Что написано в
интертитрах? Почему Зоя быстро убегает от Багрова? Напишите свою версию
диалога и озвучьте её.

Задание 11
Представьте, что действие фильма происходит в наши дни. Напишите свою версию
развития сюжета фильма. Используйте слова-связки из Задания 9. Представляя
свой вариант сюжета всей группе, сделайте комментарий о том, почему вы что-то
изменили в сюжете. Проголосуйте в группах за лучший вариант развития сюжета.

Задание 12
А. Прослушайте отзыв русской студентки о фильме «После смерти». Какое общее
впечатление осталось у Юлии после просмотра фильма? Что больше всего
удивило Юлию?
Что вы смотрите
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Б. Прочитайте скрипт прослушанного отзыва (в конце главы). Ответьте на
вопросы.
1. Каким было первое впечатление Юлии, когда она только начала смотреть
2.
3.
4.
5.
6.
7.

фильм?
Почему у неё сложилось такое впечатление?
Как потом изменилось её мнение?
На какие моменты сюжета Юлия обратила внимание?
По мнению Юлии, данная история является счастливой или грустной?
Почему?
Что Юлия думает об актуальности фильма в настоящее время?
Какие параллели с другими киноработами или историческими периодами
провела Юлия, говоря о данном фильме?

В. Какие слова-связки используются Юлией в отзыве? Что могло бы помочь вам
в составлении собственного отзыва? Выпишите необходимые слова-связки и
другие полезные выражения.
Г. Кинокритика. Разделитесь на две группы. Первая группа должна поддерживать
позицию Юлии, вторая группа должна оспаривать её мнение. Попробуйте оценить
игру актеров, работу режиссёра, съёмки фильма для времени создания этого
фильма и для современных зрителей. Используйте слова из словаря главы и
выражения из отзыва Юлии.

Пишем о кино: учимся писать отзыв
Задание 13
Прочитайте отзывы зрителей о фильме. Выделите ключевые идеи данных
отзывов. Ответьте на вопросы после прочтения.
«Пóсле смéрти» — типи́чная мелодрáма с траги́ческим концóм,
сюжéт примити́вный и дáже немнóго нýдный. Я заснýл
в какóй-то момéнт. Чýвства глáвных герóев вы́глядят
нереалисти́чно. Я читáл рáньше, что чёрно-бéлое кинó
снимáлось, чтóбы развлекáть зри́теля. Дáже éсли бы ктóнибудь озвýчил э́тот фильм, он бы не стал развлекáтельным
для меня́. Фильм меня́ разочаровáл.
Антон, 27 лет,
г. Владимир,
Россия
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Смотрéть на карти́ны Бáуэра тóлько с пози́ции сюжéта
непрáвильно, так как э́тот режиссёр никогдá не снимáл
фильм тóлько из-за интерéсной сюжéтной ли́нии. Однáко у
Бáуэра есть свой оригинáльный и запоминáющийся стиль.
Его потрясáющие для тогó врéмени декорáции в павильóнах
создаю́т осóбую атмосфéру. Живóе Бáуэру неинтерéсно,
он лю́бит игрáть с жи́знью и смéртью на ýровне интерьéра — 
мёртвые цветы́, живы́е актёры.
Камила, 19 лет,
г. Нур-Султан,
Казахстан

Что зрители говорят о сюжете фильма?
Как авторы отзывов оценивают стиль Бауэра?
Каково общее впечатление каждого из авторов: положительное или
отрицательное? Почему?
В чём вы согласны/не согласны с авторами отзывов?

Задание 14
Напишите свой отзыв о фильме «После смерти», включите в него положительную
и негативную оценку. Обязательно используйте слова-связки и выражения из
отзыва Юлии (Задание 12А) и Задания 13.

Повторяем всё, что узнали в этой главе
Задание 15
Напишите перевод следующих слов.
удачный фильм
masterpiece
a boring drama
запоминающаяся актриса
актуальный сюжет
a captivating blockbuster

Что вы смотрите
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a humorous black and white film
оригинальные костюмы
subtitles to a film (preposition: к + Dat.)
потрясающий оператор сериала
an unsuccessful comedy

Задание 16
Работайте в группах. Найдите как можно больше слов, связанных с жанрами
кино.
Д
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Задание 17
Вставьте подходящий по смыслу глагол.
1. С помощью новой программы звукорежиссёры смогут

фильмы и телепередачи в два раза быстрее.
2. Книга великолепная! Сюжет потрясающий! Но

её будет трудно,

зрителям будет тяжело понять все идеи автора.
3. Фильм Василия Шукшина «Калина красная»

на экраны весной

1974 года, но до сих пор не теряет своей актуальности.
проблемы и культурные концепты
современности.
5. Сиквел фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
меня:
актёры играли плохо, много рекламы, новые сюжетные линии неудачные.
6. А я вчера
любимый мультфильм и плакала, как в детстве,
во время финальной сцены. Тогда я тоже смотрела его много раз.
4. Кино должно
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Задание 18
Угадайте слово по определению.
1. Человек, делающий макияж актёрам перед съёмками фильма или
2.
3.
4.
5.
6.
7.

спектаклем в театре, — это
.
Комментарий зрителя о фильме — э
 то
.
Человек, играющий главную роль в фильме, — это
.
Приз, обычно денежный, за успехи в какой-то сфере — э
 то
Человек, являющийся автором основного текста для съёмок
фильма, — это
.
Человек, который смотрит фильм или спектакль, — это
.
Текст на экране с репликами героев фильма или дополнительной
информацией о фильме — это
.

.

Задание 19
Пройдите психологический тест «Кино расскажет о вашем характере». Работайте
в группах по 2–3 человека.
1. Какие фильмы ты обычно смотришь?
a. Слежу за новинками кино и всегда хожу на премьеры в кино;
b. Пересматриваю снова и снова свои любимые фильмы дома;
c. обращаю особое внимание на фильмы, которые получили известные

кинопремии и награды;
d. Смотрю то, что рекомендуют друзья или коллеги.
2. Что ты думаешь о ремейках на фильмы, которые сняли давно? (В России в
последние годы очень популярно снимать ремейки популярных советских
фильмов. И многие люди считают, что это неправильно).
a. Прекрасная идея! С удовольствием смотрю ремейки на фильмы,
которые полюбил(-а) в детстве.
b. Негативно отношусь к этому. Ремейки всегда намного хуже оригинала.
c. Главное — э
 то качество фильма. Новые фильмы обычно приятнее
смотреть, чем старые с ужасной графикой.
d. Я почти не смотрю старые фильмы, поэтому я не замечу разницы с
оригиналом, если посмотрю ремейк.
3. Как часто ты смотришь фильмы? А сериалы? Что для тебя интереснее
смотреть?
a. Могу смотреть несколько сериалов одновременно. И всегда с
нетерпением жду новый сезон понравившегося сериала.
b. Считаю просмотр сериалов тратой времени (waste of time) и вообще
редко смотрю фильмы.
Что вы смотрите
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c. Смотрю первую серию сериала и потом решаю, нужно ли его смотреть.

Мне всё равно, смотреть фильм или сериал.
d. Мне тяжело ждать новых сезонов или досмотреть до конца то, что

начал(-а), поэтому не смотрю сериалы.
4. С кем ты предпочитаешь смотреть фильмы?
a. Мне всегда нужна хорошая компания друзей, чтобы вместе смотреть и

обсуждать потом.
b. Моё любимое занятие — совместный кинопросмотр фильма с семьёй
или любимым человеком.
c. Обычно смотрю фильмы один/одна. Не люблю слушать чьи-либо
комментарии во время просмотра.
d. Мне всё равно, с кем смотреть фильм. Я хожу в кинотеатр с тем, кто
тоже хочет посмотреть этот фильм.
5. Где ты обычно смотришь кино?
a. На Netflix, Amazon Prime и других сервисах. Удобно, легко получить
доступ, не нужно выходить из дома.
b. Беру в прокате DVD и смотрю дома.
c. В кинотеатре. Люблю широкий экран, качественный звук.
d. По телевизору. Переключаю каналы: если нахожу что-нибудь
интересное — с
 мотрю.
Результаты:
Если у вас больше А: Вы óчень акти́вны, откры́ты ко всемý нóвому.
Вы общи́тельный человéк, у котóрого мнóго друзéй. Вы всегдá легкó
мóжете найти́ компáнию для совмéстного просмóтра фи́льма. Вы фанáт
захвáтывающего кинó с неожи́данными сюжéтными ли́ниями.
Если у вас больше Б: Вы óчень постоя́нный человéк, котóрый из гóда в год
смóтрит стáрые, люби́мые с дéтства фи́льмы. Для Вас намнóго важнéе,
с кем смотрéть фильм, чем рéйтинг фи́льма или его прéмии. Вы бýдете рáды
в деся́тый раз пересмотрéть «Оди́н дóма» в компáнии люби́мого человéка.
Если у вас больше С: друзья́ иногдá назывáют Вас снóбом, для Вас óчень
важны́ детáли во всём. Вы не пойдёте за кóфе в ближáйшую кофéйню
в пижáмных штанáх. Вы следи́те за мóдой и выбирáете дороги́е
брéндовые вéщи высóкого кáчества. И в кинó — Вы тóже цéните кáчество,
великолéпную актёрскую игрý, оригинáльный сюжéт.
Если у вас больше D: Вы не лю́бите дóлгие и «скýчные» заня́тия, Вам нýжно
чáсто меня́ть ви́ды дéятельности. Минýту назáд Вы смотрéли боеви́к,
но сейчáс Вы ужé смóтрите фильм ýжасов. Возмóжно, недéлю назáд Вы
нáчали игрáть в тéннис, но сегóдня для Вас э́то ужé скýчно.
Согласны ли вы с результатами теста? Аргументируйте своё мнение.

18

Глава 1

Минутка для рефлексии
Что Вы узнали в этой главе? Что было для Вас особенно интересным? Что
показалось Вам самым трудным?




Приложение
Скрипт к аудио из Задания 12А
Недавно я посмотрела фильм, который называется «После смерти». Это было
моё первое знакомство с немым чёрно-белым кино, и, честно говоря, сначала я
подумала, что это очень скучный фильм, и думала, что будет смотреть его очень
тяжело, потому что герои не говорят ни слова, всё действие происходит под
классическую музыку, и только иногда на экране появляются субтитры. Это было
очень непривычно поначалу. Но потом, когда история начала двигаться, мне
стало интереснее. Да, тогда я уже с интересом смотрела продолжение. В целом,
первое, что меня удивило, — это то, как выглядят герои на экране. Честно говоря,
мне, привыкшей смотреть цветные фильмы, они напомнили скорее каких-то
героев Тима Бёртона: оба главных героя очень бледные и у них странные синяки
под глазами. В общем, они даже в сценах, где на самом деле живы, выглядят как
будто они мертвы.
Сюжет фильма рассказывает о молодом учёном Андрее, который ведёт очень
уединённый образ жизни. И однажды он встречает прекрасную актрису Зою,
в которую он сразу же влюбляется, но он очень боится этих чувств и поэтому
всячески её избегает, а когда она признаётся ему в любви, он отвергает её. Из-за
этого она совершает самоубийство. И когда он узнаёт об этом, его, конечно же,
начинает мучить совесть (to feel guilty), потому что он тоже испытывал к ней
чувства, но побоялся их проявить. Это очень грустная история, потому что один
человек не смог переступить через себя (was unable to overcome his inhibitions)
и найти своё счастье, а другой — Зоя — нашла смыл жизни только в одном
человеке, и, когда он отвернулся от неё, она решила, что лучше, видимо, не жить,
чем жить без него. И если такой сюжет был достаточно популярен в литературе
19-го века и кино начала 20-го, то сейчас, конечно, он кажется не таким
актуальным, потому что сейчас, мне кажется, что все люди стремятся найти
счастье в первую очередь в себе, а не в другом человеке.

Что вы смотрите
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В целом, фильм мне понравился и, если честно, я была удивлена, как можно
без слов — одними взглядами и движениями тела — п
 ередавать все чувства
героев так, чтобы зритель это понимал. И мне кажется, что это, конечно же,
требует огромного актёрского таланта.

Где поставить запятую, если рядом есть причастие?
Прочитайте правила:
Мы должны поставить запятые, если:
1. причастие стоит после главного слова и имеет свои зависимые слова;
• Гримёр — это человек, делающий (что?) макияж.
• Он снимает фильмы, запоминающиеся (кому?) зрителям, а еще он пишет
интересные книги.
2. причастие с зависимыми словами относится к личному местоимению
(я, ты, он и др.);
• Быстро устающий от бездарных фильмов, он больше не мог читать эти
сценарии.
Мы не должны ставить запятые, если:
1. одиночное причастие или причастие с зависимыми словами стоят перед
главным словом (если это не личное местоимение);
• Выходящие на широкие экраны первые короткометражные фильмы
были чаще всего документальные.
2. причастие стало существительным, и перед ним стоят слова этот или
весь.
• Всем пишущим сценарии это нужно знать.
Поставьте запятые там, где это необходимо:
1. Когда люди видели движущийся на них поезд они в панике убегали с

первых рядов кинотеатра.
2. Музыкант играл знакомую мелодию на пианино стоящем недалеко от
экрана.
3. Особенностью немых фильмов является использование интертитров
дающих комментарии по сюжету.
4. Мне нравятся фильмы отражающие основные проблемы современности
и режиссёры умеющие впечатлить зрителя.
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Глава 1

A Quick Guide to Russian Punctuation
Часть 1. Русские запятые
In Russian we use commas:
1. To connect independent clauses when they are joined by any of the following

2.

3.

4.

5.

6.
7.

conjunctions or question words: и; а; но; который; так как; чтобы; потому
что; поэтому; когда; где; что; кто; куда; если, etc.
• Я не знаю, куда они поехали. (Subject 1 + Verb 1), куда (S2 + V2).
• Мои родители отправили меня учиться в Москву, чтобы я получил
хорошее образование. (S1 + V1), если (S2 + V2).
• Если завтра будет дождь, (то) мы никуда не поедем. (Если S1 + V1),
(то) (S2 + V2).
To indicate an opposition or contrast in simple and complex sentences,
together with the conjunctions а, но, and зато.
• Попугай был мил, но слишком разговорчив.
• Мы поедем туда не сегодня, а завтра.
• Наука не может ответить на все вопросы, зато даёт нам свободу в
поисках.
Before чем when making a comparison, and in comparisons with the
construction чем... тем.
• В сериале роботы иногда поступали намного человечнее, чем люди.
• Чем чаще я занимаюсь спортом, тем лучше я себя чувствую.
In a list that contains more than two elements, and when there are no
conjunctions or when a single conjunction is repeated.
• На площади собрались мои друзья, коллеги, родители, соседи и знакомые
из университета.
• На площади собрались и мои друзья, и коллеги, и родители, и соседи,
и знакомые из университета.
To separate a participle construction if it follows the word that it defines.
• Я знакома с человеком, свободно владеющим пятью языками.
If you were to continue the sentence above, you would then have to close the
participle construction with another comma:
• Я знаю человека, владеющего пятью языками, и он работает со мной в
одном офисе.
Before or after a gerund/a gerund construction if it is not an idiom.
• Читая книги, я всегда слушаю музыку той эпохи, о которой читаю.
To separate parenthetical words and phrases that express the speaker’s
attitude, such as конечно, может быть, наверное, по-моему, etc.
• По-моему, ты поступил неправильно.

Что вы смотрите
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8. To separate words that serve as logical connectors, such as например,

во-первых/во-вторых, с одной стороны/с другой стороны, таким
образом, итак, etc.
• Мы не поедем никуда этой зимой в отпуск. Во-первых, всё очень дорого,
а, во-вторых, у меня мало выходных.
9. To mark the comparative part of a sentence when it is joined by any of the
following phrases: как, словно, точно, будто, как будто.
• Её глаза светятся от счастья, как солнечные лучи прекрасным весенним
днём.

Часть 2. Другие знаки
1. A colon is used before an enumeration.

• Моя сестра любит все фрукты: яблоки, апельсины, бананы, ананасы и др.
But if the enumeration precedes the main clause, then we use a dash (called an
“en dash”).
• Москва, Питер, Волгоград, Екатеринбург — все эти города я очень люблю.
2. A dash is used between subject and predicate if they both are nouns. The dash
replaces a linking verb.
• Книга — лучший подарок.
• Книга — это лучший подарок.

Часть 3. Знаки, которых нет в русском языке
1. Commas after introductory phrases.

• Перед обедом мы позвонили родителям и пожелали им хорошего дня.
2. Commas in dates.
• 12 апреля 1961 года первый человек полетел в космос.
НО!
• Во вторник, 12 апреля 1961 года, первый человек полетел в космос.
3. Oxford commas (the comma used after the penultimate item in a list of three or
more items).
• Мне нужно купить молоко, хлеб и масло в магазине.
4. Commas inside quotation marks.
• «Я не приду завтра», — сказала мама.
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