
ПРАВДА ИЛИ НЕПРАВДА?

1. В Республике Башкортостан большинство жителей - 
русские. 

2. Основная религия в регионе - буддизм. 
3. Со временем традиции в регионе становятся только 

сильнее. 
4. Традиционная свадьба длится 5 дней. 
5. Есть традиционный обычай - жених несёт воду в 

коромысле до дома невесты, чтобы показать, что он очень 
сильный.

6. В день свадьбы жених и невеста читают интересную книгу. 
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Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили активы России на сумму €2,6 млрд, сообщается 
в Twitter Минфина страны.

Байден предложил ввести налог более 20% на доходы богатых американцев. Это будет касаться с 
имуществом стоимостью более $100 млн. Как ожидает Белый дом, за десять лет такой налог поможет 
сократить бюджетный дефицит порядка $360 млрд.

Почти в два раза больше россиян (около 14%) увеличили траты после начала войны на Украине, чем 
во времена пандемии (около 8%). Тратить меньше стал каждый второй житель России (порядка 49%). 
В опросе приняли участие более 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет. Больше других 
в нынешней ситуации стремятся экономить россияне с доходом от 50 тыс. до 80 тыс. руб., а тратить — 
опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (17%).

Если ранее наличными платили около 25% россиян, то теперь — выше 30%. Если до изменения 
социально-экономической ситуации безналичную оплату предпочитали около 72%, то после 
изменения — порядка 68%.Это изменение наиболее характерно для самой экономически активной 
группы россиян — от 25 до 44 лет.
Опрошенные ЦБ аналитики прогнозируют инфляцию в 2022 году на уровне 20%. Прогноз на 2023 год 
повысили до 8%, на 2024-й — до 4,8%.

Средний курс доллара в этом году ожидается на уровне до 110 руб., в 2023 и 2024 годах — до 120 руб. 
соответственно.
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Смотрим видео про Казахстан и обсуждаем статистику: 
https://youtu.be/x-REsq4fP5I 

https://youtu.be/x-REsq4fP5I


Вопросы для обсуждения вместе:

1) Что вы узнали о национальном многообразии России их текста? Факты и примеры?
2) Как вы поняли, что такое “пятая графа” в документах советских граждан?

Обсуждаем политику многонационального государства в СССР и России. 
Иммиграцию.

Вычитываем предложения из текста с числительными. 

В группах: Дайте комментарий по каждой теме:

Тема 1. Национальное многообразие современной России. 
Тема 2. Историческое прошлое.
Тема 3. Национальная политика современной России. 
Тема 4. Россия и русские в мире.
Тема 5. Влияние пандемии на передвижение людей. 
Тема 6. Самобытность регионов России.
Тема 7. Россия и опыт других стран.

Видео про комика:  до 1-35  - кто она?  и после 3:34 - про проблемы



Пробуем в группах поработать с инфографикой. 

Группа 1 (Breakout room 1) - возраст, гендер, религия

Группа 2 (Breakout room 2) - образование, владение русским языком

Группа 3 (Breakout room 3) - страны из которых иммигрируют и регионы в которых 
работают в России

Группа 4 (Breakout room 4)- сферы работы, зарплата, что делают с деньгами





1. Кого навестила Настя? Расскажите в деталях о её поездке.
2. Какие ценности воспитываются татарами в молодом поколении?
3. Какую религию исповедует большинство татар? Как религия связана с
мировоззрением людей из фильма?

Обсудите в группах



Представьте, что вас пригласила в гости семья вашего знакомого/вашей
знакомой. Они принадлежат к другой народности, чем вы. Какие вопросы
вы бы задали вашим знакомым, перед тем как идти в гости?

Imagine that you were invited to visit the family of your friend / your
friend. They belong to a different nationality than you. What questions
would you ask your friends before going to visit?



Представьте, что Настя из нашего фильма пригласила вас поехать с ней 
еще раз в эту татарскую семью. Разыграйте диалог, в котором один 
человек - Настя, а второй человек почти ничего не знает о татарской 
культуре. Используйте информацию из фильма.

Imagine that Nastya from the film invited you to go with her again to this Tatar family. Play out a dialogue in which 
one person is Nastya, and the second person knows almost nothing about Tatar culture. Use the information from 
the movie.



Доклады по группам о других странах постсоветского пространства.  
Партнер рассказывает, а вы записываете все цифры из доклада и потом 
пишите их в чат и повторяете информацию

Если останется время, то закончим смотреть фильм о Сауле.


