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Предисловие 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для слушателей 
подготовительного отделения, изучающих русский язык как иностранный. 
Данное пособие составлено в соответствии с действующей типовой 
программой. 

Пособие включает 2 части: тексты для подготовки к выпускному экзамену, 
а также тексты для самостоятельного чтения.  

Каждая тема 1-й части сопровождается системой предтекстовых и 
послетекстовых упражнений, направленных на пополнение словарного запаса 
учащихся. Задания включают грамматический и лексический материал. 
Рекомендуется после грамматических заданий краткий и полный пересказ 
текста.  

2-я часть пособия включает тексты для самостоятельного чтения, которые 
сопровождаются вопросами, направленными на понимание текста, а также 
необходимыми для запоминания словами и выражениями. 

В конце размещается список основной и дополнительной литературы. 
Пособие поможет подготовиться к выпускному экзамену по русскому 

языку как иностранному. 
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I. УСТНЫЕ ТЕМЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. ТЕКСТ «РАССКАЗ О СЕБЕ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Государственный, подготовительный, аудитория, изучать химию, 

свободное время, играть в шахматы, весёлые фильмы, нравится учиться, много 
узнать. 

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на изменение о в 

безударных слогах. 
Зовут, восемнадцать, государственный, подготовительный, город, 

общежитие, биология, говорить, смотреть, помогать. 
 
Задание 3. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
В Витебской академии, на подготовительном, из Ливана, в городе, в 

школе, в общежитии, в комнате, на улице, на занятиях, в аудитории, в 
свободное время, играть в шахматы, у меня, в Беларуси, об этой стране. 

 
Задание 4. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Студент, академия, курс, врач, город, школа, общежитие, комната, улица, 

день, язык, аудитория, фильм, друг, страна. 
 
Задание 5. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Учиться, хотеть, жить, ходить, изучать, заниматься, говорить, любить, 

слушать, смотреть. 
 
Задание 6. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Витебский, государственный, ветеринарный, подготовительный, русский, 

свободный, весёлый. 
 
Задание 7. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям. 
Занятый, весёлый, много, неплохо, трудно, интересно, всегда. 
 
Задание 8. Просклоняйте местоимения – я, мы. 

 
Задание 9. Прочитайте текст.  
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Текст 
Рассказ о себе 

 
Меня зовут Ахмед. Мне восемнадцать лет. Я студент. Я учусь в Витебской 

государственной академии ветеринарной медицины на подготовительном 
курсе. Я хочу стать ветеринарным врачом.  

Я приехал из Ливана. Там я жил в городе Бейруте и учился в школе. 
Сейчас я живу в Витебске, в общежитии № (номер) 7 (семь), в комнате 235 
(двести тридцать пять), на улице Баумана.  

Каждый день я хожу на занятия. Я изучаю биологию, химию и русский 
язык. Я много занимаюсь в аудитории и в общежитии.  

Я уже неплохо говорю по-русски. Мне нравится изучать русский язык. 
Учиться в академии трудно, но интересно.  

В свободное время я люблю играть в шахматы, слушать музыку и смотреть 
весёлые фильмы.  

У меня много друзей. Мы вместе ходим гулять и всегда помогаем друг 
другу. Мне нравится жить и учиться в Беларуси. Я уже много узнал об этой 
стране.                            

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 
вопросы. 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Как тебя зовут?  
2. Сколько тебе лет?  
3. Кто ты?  
4. В каком университете ты учишься?  
5. На каком факультете ты учишься?  
6. На каком курсе ты учишься?  
7. Откуда ты приехал?  
8. В каком городе ты жил?  
9. Где ты учился?  
10. В каком городе ты сейчас живёшь?  
11. На какой улице ты живёшь?  
12. В каком общежитии ты живёшь?  
13. В какой комнате ты живёшь?  
14. Куда ты ходишь каждый день?  
15. Что ты изучаешь?  
16. Нравится ли тебе изучать русский язык?  
17. Чем ты занимаешься в свободное время?  
18. Есть ли у тебя друзья?  
19. Ты ходишь с ними гулять?  
20. Тебе нравится жить и учиться в Витебске?  
Задание 3. Выучите и расскажите текст.  
Задание 4. Составьте и расскажите текст о себе.  
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2. ТЕКСТ «МОЯ СЕМЬЯ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Печь пироги, заботиться, любящие родители, строительный. 
 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Моя, семья, небольшая, меня, одна, сестра, смотреть, телевизор, 

преподаватель, пироги, инженер, серьёзный, человек, танцевать, всегда, звонят. 
 
Задание 3. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
У меня, в клинике, в школе, о нас, на заводе, в строительном, на втором, в 

школе, в кино, в парк, на стадион, о моей. 
 
Задание 4. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Семья, мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, врач, клиника, 

телевизор, газета, преподаватель, школа, пироги, книга, инженер, завод, 
человек, университет, курс, строитель, школьница, девушка, парк, стадион, 
письмо. 

 
Задание 5. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Быть, работать, смотреть, читать, любить, печь, заботиться, учиться, 

хотеть, петь, танцевать, ходить, думать, писать, звонить. 
 
Задание 6. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Небольшой, дружный, добрый, старший, умный, серьёзный, младший, 

строительный, красивый, весёлый, свободный. 
 
Задание 7. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям. 
Добрый, старший, умный, серьёзный, красивый, весёлый, свободный, 

всегда.  
 
Задание 8. Просклоняйте местоимения – я, мой, моя, мои, мы. 
 
Задание 9. Прочитайте текст.  
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Текст  
Моя семья 

 
Моя семья небольшая, но очень дружная. У меня есть мама, папа, два 

брата, одна сестра, дедушка и бабушка. Моего папу зовут Павел Сергеевич. 
Ему 45 (сорок пять) лет. Он врач. Папа работает в клинике. Он любит смотреть 
телевизор и читать газеты.  

Мою маму зовут Ольга Петровна. Ей 40 (сорок) лет. Она преподаватель. 
Мама работает в школе. Она любит печь пироги. Мои родители очень добрые и 
любящие. Они заботятся о нас.  

Дедушка Павел Викторович и бабушка Марина Сергеевна любят читать 
книги.  

Мой старший брат – инженер. Его зовут Антон. Ему 25 (двадцать пять) 
лет. Он работает на заводе. Антон – очень умный и серьёзный человек. Мой 
младший брат – студент. Он учится в строительном университете на 2 (втором) 
курсе. Его зовут Сергей. Ему 19 (девятнадцать) лет. Он хочет стать 
архитектором. Сергей любит футбол и теннис. Моя сестра – школьница. Её 
зовут Нина. Ей 14 (четырнадцать) лет. Она учится в школе и хочет стать 
преподавателем. Она очень красивая и весёлая девушка. Ей нравится петь и 
танцевать.  

Мои братья очень любят спорт, а моя сестра любит музыку. В свободное 
время мы вместе ходим в кино, в парк или на стадион.  

Я всегда думаю о моей семье, звоню им и пишу письма. Я знаю, что они 
тоже любят меня, звонят мне и пишут письма. 

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Какая твоя семья? 
2. Как зовут твоих родителей, сколько им лет, где они работают? 
3. Что они любят делать в свободное время? 
4. Есть ли у тебя дедушка и бабушка? Как их зовут? 
5. Есть ли у тебя братья и сёстры? Как их зовут? Сколько им лет?  
6. Чем они занимаются? 
7. Как твоя семья проводит свободное время? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ о себе, 

используя шаблон. 
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3. ТЕКСТ «МОЙ ДРУГ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Лечебный факультет, хирург, познакомиться, симпатичный, прекрасно, 

дискотека, шутить. 
 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Зовут, сейчас, лечебный, серьёзный, познакомился, в общежитии, хорошо, 

много, помогает, говорит, по-русски, молодой, человек, волосы, прекрасно, 
свободно, поёт, весёлый, интересно. 

 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Друг, его, двадцать, в Витебске, учится, в общежитии, занимается, всегда, 

футбол, в кино, нравится. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
У меня, в университете, с ним, в общежитии, у него, в свободное время, в 

футбол, в шахматы, с ним. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Друг, студент, факультет, хирург, общежитие, человек, глаз, дискотека, 

время. 
 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Звать, жить, учиться, заниматься, помогать, говорить, любить, играть, петь, 

танцевать, ходить, шутить, читать, знать, нравиться. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Умный, серьёзный, высокий, симпатичный, молодой, тёмный, синий, 

свободный. 
 
Задание 8. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям. 
Хорошо, умный, серьёзный, высокий, симпатичный, молодой, тёмный, 

всегда, интересно, свободный, много. 
 
Задание 9. Выберите правильный вариант.  
18, 21, 23, 17, 22, 19, 24, 26, 30, 15, 4, 5, 11, 33 + (год, года, лет). 
 
Задание 10. Прочитайте текст. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



9 

Текст 
Мой друг 

 
У меня есть друг. Его зовут Антон. Ему 22 (двадцать два) года. Он студент. 
Сейчас он живёт в Витебске и учится в университете. Антон учится на 

третьем курсе лечебного факультета. Он хочет стать хирургом.  
Антон очень умный и серьёзный студент. Я познакомился с ним в 

общежитии. Он хорошо учится, много занимается и всегда помогает мне. Он 
хорошо говорит по-русски. 

Антон – высокий, симпатичный молодой человек. У него тёмные волосы и 
синие глаза. 

Антон любит спорт. Он хорошо играет в футбол и в шахматы.  
Мой друг любит музыку, он прекрасно поёт и танцует. 
В свободное время мы вместе ходим в кино, на дискотеки.  
Антон – весёлый человек, он любит шутить. С ним всегда интересно. Он 

много читает и много знает.  
Мне очень нравится мой друг.  
 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 
вопросы. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. У тебя есть друг? 
2. Как его зовут? Сколько ему лет? 
3. Кто он? 
4. Где он живёт? 
5. Где он учится?  
6. Кем он хочет стать? 
7. Где ты с ним познакомился? 
8. Как он учится? 
9. Как он говорит по-русски? 
10. Какой он человек? 
11. Какие у него волосы и глаза? 
12. Что он любит? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ о своём 

друге, используя шаблон. 
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4. ТЕКСТ «МОЙ ДЕНЬ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Обычно, грамматические упражнения, внимательно, просыпаться, 

умываться, одеваться, убирать в комнате, готовить завтрак, идти на занятия, 
выполнять задания, после обеда, потом, затем, делать упражнения, ужинать, 
ложиться спать. 

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Обычно, просыпаюсь, одеваюсь, потом, готовлю, биология, выполняем, 

говорят, недолго, домой, готовлю, смотрю. 
 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Завтрак, завтракаю, начинаются, русский, что, отдыхаю. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
В семь часов, в комнате, на занятия, в академию, на подготовительном, 

после обеда, в четырнадцать часов, в двадцать два часа. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Комната, завтрак, факультет, язык, текст, диктант, упражнение, 

преподаватель, друг, задание, учебник, слово, телевизор, газета, журнал. 
 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Просыпаться, умываться, одеваться, убирать, готовить, завтракать, идти, 

начинаться, учиться, изучать, писать, читать, выполнять, слушать, говорить, 
обедать, отдыхать, гулять, делать, учить, ужинать, смотреть, ложиться, спать. 

 
Задание 7. Подберите антонимы к следующим наречиям. 
Потом, здесь, внимательно, недолго, обычно. 
 
Задание 8. Выберите правильный вариант.  
В 7.00, 14.00, 21.00, 16.00, 19.00, 22.00, 11.00, 24.00 (час, часа, часов). 
 
Задание 9. Образуйте из данных глаголов форму 1-го лица 

множественного числа.  
Просыпаться, умываться, одеваться, убирать, готовить, завтракать, идти, 

учиться, изучать, писать, читать, выполнять, слушать, говорить, обедать, 
отдыхать, гулять, делать, учить, ужинать, смотреть, ложиться, спать. 

 
Задание 10. Прочитайте текст.  
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Текст 
Мой день 

 
Меня зовут Веам. Я студент. Обычно я просыпаюсь в 7.00 (часов), 

умываюсь, одеваюсь и убираю в комнате. Потом я готовлю завтрак и 
завтракаю. Затем я иду на занятия в академию. Занятия начинаются в 8.00 
(часов).  

Я учусь на подготовительном факультете. Здесь я изучаю русский язык, 
химию и биологию. На занятиях мы читаем тексты, пишем диктанты, 
выполняем грамматические упражнения. Я внимательно слушаю, что говорят 
преподаватели. В 14.00 (часов) я и мои друзья идём обедать.  

После обеда я отдыхаю. Затем я иду гулять. Я гуляю недолго. Потом я иду 
домой. Там я делаю домашнее задание: читаю учебники, делаю упражнения, 
учу новые слова. После этого я готовлю ужин и ужинаю.  

Затем я отдыхаю, смотрю телевизор, читаю газеты, журналы. Обычно я 
ложусь спать в 23.00 (часа) (11 часов).  

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Как тебя зовут? 
2. Где ты учишься? 
3. Где ты живёшь? 
4. В какое время ты встаёшь? 
5. Что ты делаешь перед завтраком?  
6. Что ты предпочитаешь есть на завтрак? 
7. В какое время начинаются занятия в академии? 
8. Что ты делаешь на занятиях? 
9. Где ты обычно обедаешь? 
10. Что ты любишь есть на обед? 
11. Что ты делаешь после обеда? 
12. Во сколько ты ужинаешь? 
13. Что ты делаешь после ужина? 
14. Когда ты ложишься спать? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ на тему 

«Мой выходной день». 
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5. ТЕКСТ «МОЯ УЧЁБА НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ» 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 
Переведите их на родной язык. 

Получить образование, мечтать, учебный год, делится на два семестра, 
самый важный предмет, получить специальность, студенческие вечера, 
выступать, никогда не забуду. 

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Зовут, мечтал, получить, хорошее, образование, иностранного, семестр, 

октябрь, понимать, биология, вечера, танцевали. 
 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Учиться, иностранного, год, начинаются, заканчиваются, грамматика, 

рассказывать. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
Из Ливана, в Беларуси, на подготовительном, в октябре, в июне, о которой, 

на вопросы, из разных, на этом, о своей, у меня. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Студент, факультет, месяц, год, семестр, предмет, специальность, вопрос, 

диалог, диктант, изложение, сочинение, вечер, страна, песня, семья, друг, день. 
 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Мечтать, учиться, начинать, заканчивать, делиться, изучать, помогать, 

понимать, работать, слушать, отвечать, составлять, писать, нравиться, 
выступать, петь, танцевать, рассказывать, читать. 

 
Задание 7. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям. 
Хороший, важный, большой, много, сейчас, никогда. 
 
Задание 8. Выберите правильный вариант.  
9, 4, 7, 2, 12, 1, 3, 6 (месяц, месяца, месяцев). 
 
Задание 9. Прочитайте текст.  
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Текст 
Моя учеба на подготовительном факультете 

 
Меня зовут Али. Я приехал из Ливана. Я давно мечтал учиться в Беларуси, 

получить хорошее образование.  
Жизнь и учёба иностранного студента в Беларуси начинается на 

подготовительном факультете. Здесь студенты учатся 9 (девять) месяцев. 
Учебный год делится на два семестра. Занятия начинаются в октябре и 
заканчиваются в июне. Студенты изучают русский язык, химию и биологию. 

На подготовительном факультете я изучал русский язык. Я понимал, что 
это самый важный предмет. Русский язык поможет мне получить 
специальность, о которой я мечтаю. Я много работал на занятиях и дома. На 
занятиях мы изучали русскую грамматику, слушали преподавателя и отвечали 
на вопросы, составляли диалоги, писали диктанты, изложения и сочинения. 

Мне очень нравились наши студенческие вечера, особенно новогодний 
вечер. На этом вечере выступали студенты из разных стран. Мы пели песни и 
танцевали, читали стихи, рассказывали о своей родине. 

Студенты подготовительного факультета – большая дружная 
интернациональная семья. У меня сейчас много друзей. Я никогда не забуду 
дни, когда я учился на подготовительном факультете. 

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Как вас зовут? 
2. Откуда вы приехали? 
3. С чего начинается жизнь иностранного студента? 
4. Сколько месяцев учатся студенты на подготовительном факультете?  
5. Какие предметы изучают на подготовительном факультете? 
6. Чем занимаются студенты в свободное время? 
7. Расскажите о своих новых друзьях в группе. 
8. Почему вашу группу можно назвать интернациональной семьёй? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу текста.  РЕ
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6. ТЕКСТ «МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Лечить животных; больные животные; гуманная профессия; стать 

здоровым; разные болезни; спасать от смерти; должен быть добрым, честным, 
внимательным, заботливым; чувствовать боль и страдания; уважать коллег; 
делиться своими знаниями; постоянно читать; специальная литература; 
эрудированный человек; хороший специалист; поступить в академию; 
государственная академия; после окончания; вернуться на родину; нужная и 
важная профессия.  

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Профессия, помогает, здоровый, болезни, человеком, постоянно, поступил, 

государственную, ветеринарной, медицины, окончания, вернусь. 
 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
С детства, профессия, честным, чувствовать, делиться, чтобы, учиться, 

Витебская. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
На Земле, с детства, от смерти, в Беларусь, на родину, в ветеринарной 

клинике. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Врач, профессия, животное, болезнь, человек, коллега, литература, 

специалист, клиника. 
 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Хотеть, мечтать, лечить, думать, помогать, спасать, чувствовать, уважать, 

делиться, знать, читать, учиться, работать. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Гуманный, больной, здоровый, разный, добрый, честный, внимательный, 

заботливый, эрудированный, специальный, хороший, государственный, 
ветеринарный, трудный, нужный, важный. 

 
Задание 8. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям: здоровый, добрый, честный, хороший, трудный, много, важно.  
 
Задание 9. Прочитайте текст.  
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Текст  
Моя будущая профессия 

 
Я хочу стать ветеринарным врачом. С детства я мечтал лечить больных 

животных. Я думаю, что эта профессия – самая гуманная профессия на Земле. 
Врач помогает больным животным стать здоровыми, лечит разные болезни, 
спасает от смерти.  

Врач должен быть добрым, честным, внимательным, заботливым 
человеком. Он должен чувствовать боль и страдания больного животного.  

Врач должен уважать своих коллег и делиться с ними своими знаниями. 
Врач должен много знать, постоянно читать не только специальную 
литературу, но и быть эрудированным человеком.  

Чтобы быть хорошим специалистом, человек должен много и хорошо 
учиться, поэтому я приехал в Беларусь и поступил в Витебскую ордена «Знак 
Почёта» государственную академию ветеринарной медицины. 

После окончания академии я вернусь на родину и буду работать в 
ветеринарной клинике. Я знаю, что профессия ветеринарного врача трудная, но 
самая нужная и важная профессия.  

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Кем ты хочешь стать? 
2. Что вы знаете о профессии ветеринарного врача? 
3. Каким должен быть ветеринарный врач? 
4. Что он должен уметь? 
5. Почему ты приехал в Беларусь?  
6. Что ты будешь делать после окончания академии? 
7. Тебе нравится учиться в академии? 
8. Где ты хочешь работать? 
9. Есть ли в твоей семье ветеринарные врачи? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ на тему «Моя 

будущая профессия». 
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7. ТЕКСТ «ХОББИ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Хобби, совершенно разные, например, вязать, проводить время, пошив 

вещей, прекрасно выглядеть, делать всё собственными руками, починить, 
коллекционировать, собирать марки, что касается меня, король, нация, 
проследить историю, замечательный.  

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Человек, свободный, совершенно, проводить, пошив вещей, поэтому, 

прекрасно, некоторые, собирать, открытки, короли, президенты, 
замечательный. 

 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Нравится, всё, платьев, всегда, утюг, коллекционировать, альбомов. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
У меня, у них, одной из моих, за пошивом, за столом, с марками, о 

далёких, перед моими глазами. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Человек, время, друг, подруга, вещь, юбка, блузка, платье, рука, утюг, 

магнитофон, монета, открытка, марка, альбом, вечер, стол, страна, история, 
птица, животное, глаз, король, президент, нация. 

 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Нравиться, вязать, шить, выглядеть, коллекционировать, делать, чинить, 

думать, любить, собирать, сидеть, рассматривать, видеть, проходить, мочь, 
проследить. 

 
Задание 7. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям. 
Свободный, много, разный, всегда, прекрасно, хороший, собственный, 

старый, сейчас, далёкий, новый, полезный. 
 
Задание 8. Образуйте из данных глаголов форму множественного 

числа 1-го, 2-го и 3-го лица (мы, вы, они) настоящего времени. 
Вязать, шить, выглядеть, коллекционировать, делать, чинить, думать, 

любить, собирать, сидеть, рассматривать, видеть, проходить, мочь.  
 
Задание 9. Прочитайте текст.  
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Текст 
Хобби 

 
Хобби — любимое занятие человека в свободное время. У меня есть много 

друзей. Они совершенно разные, и у них разные хобби. 
Одной из моих подруг, например, очень нравится вязать. Другая моя 

подруга проводит всё свое свободное время за пошивом вещей: юбок, блузок, 
платьев. Она делает это хорошо, и поэтому всегда прекрасно выглядит. 

Одному из моих друзей нравится делать всё собственными руками. Он 
может починить утюг, радио или велосипед. Я думаю, что это — очень 
хорошее хобби. 

Много людей любят коллекционировать. Некоторые собирают старые 
монеты, другие — открытки. Что касается меня, мое хобби — собирать марки. 
Сейчас у меня 5 альбомов с марками. Мне нравится сидеть вечером за столом и 
рассматривать их. У каждой марки есть своя история о далёких странах и 
новых людях. 

Я вижу изображения людей, птиц и животных, которых я никогда не 
видел. Короли и президенты проходят перед моими глазами, и я могу 
проследить историю целых наций. 

Мое хобби не только замечательное, но ещё и полезное. 
 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: Задание 1. Прочитайте текст ещё раз 

и приготовьтесь ответить на вопросы. 
 
1. Что такое хобби? 
2. Что любят делать друзья в свободное время? 
3. Как вы понимаете выражение «любят коллекционировать»? 
4. Что значит «полезное хобби»? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу.  
 
Задание 4. Составьте рассказ о том, что вы и ваши друзья любите 

делать в свободное время.  
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8. ТЕКСТ «ВРЕМЕНА ГОДА» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 
Переведите их на родной язык. 

Красиво по-своему, отличаются друг от друга, температура воздуха, снег 
падает, покрыты льдом, суровый, метель, снежная буря, температура 
повышается, тает снег, звенит капель, весна приходит рано, природа оживает, 
появляются листья, можно встретить подснежники, солнце светит ярче, дни 
становятся длиннее, гремит гром, сверкает молния, радуга, пляж, сыро, 
собирать урожай, золотая осень, поздняя осень, листья опадают, выпадает снег. 

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
По-своему, весна, метель, звенит, иногда, дожди, гремит, в лесу, загорать, 

лежать, собирать, ягоды, овощей, урожай, ноябрь. 
 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Отличаются, друг от друга, низкая, снег, подснежники, солнце, отдыхать, 

кататься, дождь, поздней, фруктов. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
В Беларуси, с метелью, в лесу, из тёплых, на каникулах, на пляже, в 

ноябре, в сентябре. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Время, год, зима, весна, снег, земля, река, лёд, метель, буря, дерево, лист, 

лес, подснежник, цветок, страна, птица, день, дождь, молния, радуга, студент, 
пляж, велосипед, ветер, ягода, гриб, белорус, овощ, фрукт.  

 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Отличаться, падать, повышаться, таять, звенеть, приходить, называть, 

оживать, появляться, встречать, прилетать, светить, становиться, бывать, идти, 
греметь, сверкать, отдыхать, плавать, загорать, лежать, кататься, дуть, называть, 
расти, собирать, желтеть, опадать, выпадать. 

 
Задание 7. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям. 
Низкий, суровый, ранний, яркий, длинный, тёплый, влажный, иногда, 

часто, можно, сыро, первый. 
 
Задание 8. Прочитайте текст. 
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Текст 
Времена года 

 
Каждое время года красиво по-своему. 
Зима, весна, лето, осень в Беларуси отличаются друг от друга. Зимой 

температура воздуха обычно низкая. Снег падает на землю, реки покрыты 
льдом. Белорусская зима суровая, с метелью, со снежными бурями. 

Весной температура повышается, тает снег, звенит капель. Когда весна 
приходит рано, её называют «ранняя, дружная». Весной природа оживает, на 
деревьях появляются первые листья, в лесу можно встретить подснежники – 
первые цветы. Из тёплых стран прилетают птицы. Светит ярче солнце, дни 
становятся длиннее. 

Лето в Беларуси бывает разное: тёплое, жаркое, сухое, влажное, 
прохладное. Летом иногда идут дожди, гремит гром, сверкает молния. Часто 
после дождя можно увидеть радугу. Студенты летом уходят на каникулы. 
Летом можно активно отдыхать, плавать, загорать, лежать на пляже, кататься 
на велосипеде. 

Осенью часто бывает сыро, идёт дождь, дует ветер. Очень красива 
белорусская осень в сентябре. Её называют «золотая осень». В лесу растут 
ягоды и грибы, белорусы любят их собирать. Осенью собирают урожай хлеба, 
овощей и фруктов. Поздней осенью на деревьях желтеют и опадают листья. В 
ноябре выпадает первый снег.  

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Какие вы знаете времена года? 
2. Какая в Беларуси зима? 
3. Какая зима в вашей стране? 
4. Какая погода в Беларуси летом? 
5. Расскажите о лете в вашей стране.  
6. Охарактеризуйте осень в Беларуси. 
7. Сравните осень в Беларуси и в твоей стране. 
8. Какая весна в Беларуси? 
9. Почему весну называют «дружная», а осень «золотая»? 
10. Как вы думаете, хорошо ли когда времена года отличаются друг от 

друга? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу текста.  
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9. ТЕКСТ «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Находится в центре, в Беларуси проживает около 10 миллионов человек, 

граница, территория, квадратный километр, граждане, валюта, флаг, гимн, герб, 
столица, изображён, колосья, звезда, лён, клевер, орнамент, область, символ, 
зубр, аист, цветок василёк, умеренный климат, идут дожди, лежит снег, 
выращивают лён, пшеницу, ячмень, картофель и сахарную свёклу, 
промышленная продукция, крупный научный и культурный центр, 
миролюбивый, трудолюбивый, гостеприимный, гордиться страной.  

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Республика, областей, цветок, много озёр, река, дожди, пшеница, театр. 
 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Находится, территория, белорусский, флаг, герб, город, Могилёв, снег, 

университетов, институтов, гордятся. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
В центре, в Беларуси, на гербе, с белым орнаментом, в нём, с ноября, по 

апрель. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Страна, центр, человек, президент, граница, километр, паспорт, рубль, 

флаг, гимн, герб, столица, карта, колос, звезда, орнамент, город, область, 
символ, зубр, птица, аист, цветок, василёк, лес, озеро, река, море, дождь, снег, 
республика, завод, фабрика, трактор, автомобиль, холодильник, телевизор, вид, 
университет, институт, академия, колледж, лицей, школа, театр, библиотека, 
музей, белорус. 

 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Находиться, проживать, иметь, изображать, идти, лежать, выращивать, 

выпускать, любить, гордиться. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Белорусский, квадратный, красный, зелёный, белый, большой, умеренный, 

сахарный, крупный, культурный, научный, добрый, миролюбивый, 
трудолюбивый, гостеприимный.  
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Задание 8. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 
наречиям. 

Большой, умеренный, крупный, культурный, добрый, миролюбивый, 
трудолюбивый, гостеприимный, много, часто.  

 
Задание 9. Выберите правильный вариант.  
1, 4, 7, 16, 23, 45,100, 102, 1000, 10.000 000 (человек, человека); 
6, 1, 3, 5,2, 4, 12 (область, области, областей). 
 
Задание 10. Прочитайте текст.  
 

Текст  
Республика Беларусь 

 
Беларусь – это страна, которая находится в центре Европы. Президент 

Беларуси Александр Лукашенко. В Беларуси проживает около 10 (десяти) 
миллионов человек.  

Соседи Беларуси – это Россия, Украина, Польша, Латвия и Литва. Между 
странами есть граница. Территория Беларуси – около 208 (двухсот восьми) 
тысяч квадратных километров. Все граждане Беларуси имеют белорусский 
паспорт. В Беларуси есть своя валюта – белорусский рубль.  

Каждая страна имеет свой флаг, гимн, герб и столицу. На гербе Беларуси 
изображены карта Беларуси, колосья, звезда, лён и клевер. У Беларуси флаг 
красный и зелёный с белым орнаментом.  

Столица Беларуси – Минск, этот город в центре страны. В нём проживает 
2 миллиона человек. В Беларуси есть 6 областей. Большие города Беларуси – 
это Минск, Гомель, Гродно, Могилёв, Витебск, Брест. 

Символы Беларуси – это зубр, птица аист и цветок василёк. 
В Беларуси много лесов и озёр, но нет моря. Самое большое озеро – 

Нарочь. Самая большая река – Днепр. 
В Беларуси умеренный климат, часто идут дожди. Снег в Беларуси лежит с 

ноября по апрель.  
В Беларуси выращивают лён, пшеницу, ячмень, картофель и сахарную 

свёклу.  
Беларусь – это промышленная республика. Её заводы и фабрики 

выпускают тракторы, автомобили, холодильники, телевизоры, часы и другие 
виды промышленной продукции.  

Беларусь – это крупный научный и культурный центр. Здесь много 
университетов, институтов, академий, колледжей, лицеев, школ, театров, 
библиотек, музеев.  

Люди в Беларуси добрые, миролюбивые, трудолюбивые, гостеприимные.  
Белорусы очень любят свою страну и гордятся ей.  
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Где на карте мира находится Беларусь? 
2. Кто Президент Беларуси? 
3. Какие страны – соседи Беларуси? 
4. Сколько человек проживает в Беларуси? 
5. Какая территория Беларуси?  
6. Какие цвета флага Беларуси? 
7. Что изображено на гербе Беларуси? 
8. Какие большие города есть в Беларуси? 
9. Сколько в Беларуси областей? 
10. Какой климат в Беларуси? 
11. Что выращивают в Беларуси? 
12. Что выпускают заводы и фабрики? 
13. Какие символы есть в стране? 
14. Какие по характеру люди в Беларуси? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ на тему «Моя 

родная страна». 
 
 

10. ТЕКСТ «МИНСК» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Политический, экономический, научный и культурный центр; высшие 

органы государственной власти; правительство; промышленный город; 
производить автомобили; учёные; конструкторы; учреждения высшего 
образования; разные страны мира; проспекты; современные здания; сквер. 

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Столица, республика, политический, экономический, государственный, 

президент, промышленный, город, производить автомобиль, трактор, мотоцикл, 
велосипед, телевизор, конструктор, проспект, концерт, зелёный. 

 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Находятся, высшие, город, автомобили, колледж, залов, театров, 

кинотеатров, музеев, скверов, парков. 
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Задание 4. Прочитайте существительные в форме единственного 
числа. Образуйте форму множественного числа. 

Столица, республика, центр, орган, президент, парламент, город, завод, 
фабрика, автомобиль, трактор, мотоцикл, велосипед, телевизор, наука, учёный, 
конструктор, учреждение, колледж, студент, страна, проспект, улица, здание, 
банк, стадион, библиотека, зал, театр, кинотеатр, музей, сквер, парк, минчанин, 
человек. 

 
Задание 5. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Находиться, работать, производить, приезжать, учиться. 
 
Задание 6. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Политический, экономический, научный, культурный, высший, 

государственный, промышленный, разный, широкий, красивый, современный, 
новый, концертный, чистый, зелёный, добрый. 

 
Задание 7. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям. 
Разный, широкий, красивый, современный, новый, чистый, добрый, здесь, 

много. 
 
Задание 8. Прочитайте текст.  

 
Текст 
Минск 

 
Минск – столица Республики Беларусь. Это политический, экономический, 

научный и культурный центр. В Минске находятся высшие органы 
государственной власти. Здесь работают Президент, Парламент и 
Правительство. Минск – промышленный город. Заводы и фабрики Минска 
производят автомобили, тракторы, мотоциклы, велосипеды, телевизоры, часы. 

Минск – центр науки. Здесь работают учёные и конструкторы. В Минске 
30 учреждений высшего образования и колледжей. Сюда приезжают учиться 
студенты из разных стран мира. 

В городе широкие проспекты и улицы, красивые современные здания, 
банки, новые стадионы и библиотеки. 

Минск – культурный центр республики. Здесь много концертных залов, 
театров и кинотеатров, музеев. 

Минск – зелёный и чистый город. Здесь много скверов и парков. 
Минчане – милые, добрые люди. 
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Какой город является столицей Республики Беларусь? 
2. Какую продукцию выпускают предприятия Минска? 
3. Сколько высших учебных заведений в Минске? 
4. Кто приезжает учиться в Минск? 
5. Какие здания можно увидеть на улицах города? 
6. Где минчане могут провести своё свободное время? 
7. Почему Минск можно назвать зелёным городом? 
8. Что можно сказать о людях города? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ на тему 

«Столица моей страны». 
 
 

11. ТЕКСТ «ВИТЕБСК» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Расположен, на берегах, получить имя, основан, разрушен, проживать, 

промышленный город, обувная фабрика, меховой комбинат, учреждение 
высшего образования, государственный, международный, трудовые и 
социальные отношения, железнодорожный вокзал, автобусная станция, 
прекрасный, амфитеатр, город знаменит, международный фестиваль. 

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Расположен, основан, особенно, обувной, ковровый, образование, 

ветеринарный, медицина, столица, фестиваль, знаменит. 
 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Город, Витебск, Витьба, много раз, завод, высшего, вокзал, автобус, 

находится, троллейбус. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
На берегах, от названия, в 974 году, в городе, в Витебске, от города, на 

улицах, в 1898 году, в прекрасном.  
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Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 
числа. Образуйте форму множественного числа. 

Город, берег, река, имя, время, война, год, человек, фабрика, завод, 
комбинат, учреждение, академия, университет, вокзал, станция, аэропорт, 
улица, автобус, троллейбус, трамвай, столица, амфитеатр, фестиваль, базар, 
художник. 

 
Задание 6. Назовите глагол, от которого образовано причастие.  
Расположен, основан, разрушен, уничтожен, открыт, восстановлен, 

построен. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Старый, промышленный, обувной, телевизионный, ковровый, меховой, 

мебельный, высший, витебский, государственный, ветеринарный, 
медицинский, технологический, международный, трудовой, социальный, 
железнодорожный, автобусный, культурный, прекрасный, славянский.  

 
Задание 8. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 

наречиям: старый, высший, прекрасный, много, сильно, можно, недалеко. 
 
Задание 9. Прочитайте текст.  

 
Текст 

Витебск 
 

Город Витебск расположен на берегах трёх рек – Западной Двины, Лучёсы 
и Витьбы. Своё имя Витебск получил от названия реки Витьбы. Витебск был 
основан в 974 году. Это старый город. Он много раз был разрушен во время 
разных войн. Особенно сильно город был разрушен во время войны 1941–1945 
годов. Сейчас в городе проживает 375 тысяч человек.  

Витебск – это промышленный город. Здесь есть фабрики и заводы: 
обувные фабрики «Марко» и «Белвест», телевизионный завод «Витязь», 
ковровый комбинат, меховой комбинат, мебельная фабрика.  

В Витебске 5 учреждений высшего образования: Витебская 
государственная академия ветеринарной медицины, Витебский 
государственный медицинский университет, Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова, Витебский технологический университет, 
Международный институт трудовых и социальных отношений.  

В Витебске есть железнодорожный вокзал, автобусная станция, недалеко 
от города находится аэропорт. На улицах Витебска можно увидеть автобусы, 
троллейбусы, трамваи. Кстати, первый трамвай в городе пошёл в 1898 году.  

Витебск – это культурная столица Беларуси. Более 25 лет в прекрасном 
амфитеатре проходит Международный фестиваль «Славянский базар». Город 
знаменит такими художниками, как Марк Шагал, Илья Репин, Юрий Пэн. 
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ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 
вопросы. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Где на карте Беларуси расположен город Витебск? 
2. Откуда произошло название города? 
3. Когда был основан город? 
4. Сколько человек живёт в Витебске? 
5. Какие заводы и фабрики находятся в городе?  
6. Какие высшие учебные заведения Витебска вы знаете? 
7. Какие виды транспорта можно увидеть на улицах города? 
8. Почему Витебск можно назвать культурной столицей? 

Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ на тему 
«Мой родной город». 

 
 

12. ТЕКСТ «ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ВИТЕБСКА. МАРК ШАГАЛ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Один из самых известных людей, картины находятся в лучших музеях 

мира, учиться в художественной школе, написать прекрасные картины, 
основать народную художественную школу, создать лучшие картины, после 
Второй мировой войны, делать иллюстрации, театральный художник, через всё 
творчество проходят «витебские мотивы», дом-музей, стоят памятники.  

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Один, в Москве, родился, рисовать, в Петербурге, прекрасные, городов, 

вернулся, основал, однажды, о столице, театральный, поэтому проходят, 
мотивы. 

 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Известных, из самых, Витебск, его, находятся, в детстве, городов, второй, 

Париж, иллюстрации, через всё. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
В разных, в лучших, в Париже, в Москве, в Нью-Йорке, в Витебске, в 

детстве, в художественной школе, в Петербурге, во Францию, о столице, через 
всё, к книгам. 
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Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 
числа. Образуйте форму множественного числа. 

Художник, страна, картина, музей, город, школа, война, столица, 
иллюстрация, книга, мотив, дом, памятник. 

 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Знать, находиться, любить, рисовать, учиться, создавать, работать, писать, 

делать, проходить, стоять. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Известный, разный, лучший, художественный, прекрасный, народный, 

мировой, театральный, витебский. 
 
Задание 8. Прочитайте текст.  

 
Текст 

Известные люди Витебска. Марк Шагал 
 

Марк Шагал – один из самых известных людей города Витебска. Он 
художник. Его имя знают в разных странах. Его картины находятся в лучших 
музеях мира – в Париже, в Москве, в Нью-Йорке, в Витебске.  

М. Шагал родился 6 июля 1887 года в Витебске. 
В детстве он любил рисовать и учился в художественной школе. Затем он 

учился в Петербурге и в Париже. Художник написал прекрасные картины, на 
которых изображены Париж, Витебск и города России. Когда Шагал вернулся в 
Витебск, он основал народную художественную школу. В эти годы он создал 
свои лучшие картины. 

После Второй мировой войны он вернулся во Францию. Однажды он так 
сказал о столице Франции: «Париж, ты мой Витебск!» Марк Шагал очень 
много работал. Он делал иллюстрации к книгам, работал как театральный 
художник, писал картины. Шагал очень любил Витебск, и поэтому через всё 
его творчество проходят «витебские мотивы». В Витебске есть его дом-музей, 
стоят памятники художнику. 

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Кто такой Марк Шагал? 
2. Где он родился? 
3. Где учился Марк Шагал? 
4. Почему Беларусь, Россия и Франция считают его своим художником? 
5. Какой город можно увидеть на многих картинах Марка Шагала? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу. Составьте рассказ на тему 

«Известные люди моей страны». 
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13. ТЕКСТ «ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Обязательное всеобщее среднее образование, поступают в школы, 

исполняется 6–7 лет, обучение в школах бесплатное, необычный день, 
всенародный праздник, День знаний, нарядные дети, учебный год, средняя 
образовательная школа, получение общего среднего образования, единые 
государственные программы, гимназия, глубокие знания, развивать 
способности, одарённые дети, художественные школы, музыкальные школы, 
получить рабочую профессию, техническая специальность, поступать в 
профессионально-техническое училище, полное среднее образование, иметь 
право поступать, учреждение высшего образования, высшее образование 
осуществляется в университетах, квалифицированный специалист, отрасль 
народного хозяйства, здравоохранение и культура. 

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Республика, образование, сейчас, обучение, бесплатный, необычный, 

способности, профессия, специалист. 
 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Всеобщий, праздник, год, программа, специалистов, для всех, профессия. 
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
В республике, в школах, в стране, на улицах, по единым программам, в 

профессионально-техническое училище, в учреждение, в университетах, для всех. 
 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Республика, ребёнок, школа, страна, день, праздник, улица, цветок, год, 

форма, программа, гимназия, знание, язык, ученик, профессия, специальность, 
училище, колледж, юноша, девушка, учреждение, университет, институт, 
академия, заведение, специалист, отрасль.  

 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Поступать, учиться, начинаться, являться, давать, развивать, хотеть, 

получать, осуществлять, готовить. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Обязательный, всеобщий, средний, бесплатный, необычный, всенародный, 

нарядный, новый, учебный, образовательный, основной, общий, обычный, 
единый, государственный, глубокий, иностранный, специальный, одарённый, 
художественный, музыкальный, рабочий, технический, профессиональный, 
полный, высший, квалифицированный, народный. 
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Задание 8. Подберите антонимы к следующим прилагательным и 
наречиям. 

Высший, обязательный, бесплатный, необычный, новый, глубокий, 
одарённый, полный, много, более, потом. 

 
Задание 9. Прочитайте текст.  
 

Текст 
Образование в Республике Беларусь 

 
В Республике Беларусь обязательное всеобщее среднее образование. Дети 

поступают в школы, когда им исполняется 6–7 лет. Сейчас дети учатся в 
средней школе 11 лет. Обучение в школах бесплатное. 

Первое сентября в стране – необычный день. Это всенародный праздник – 
День знаний. На улицах много цветов, много нарядных детей. Начинается 
новый учебный год. 

Средняя образовательная школа является основной формой получения 
общего среднего образования. Обычные школы ведут обучение по единым 
государственным программам. 

Гимназии дают более глубокие знания по математике, физике, химии, 
литературе, иностранным языкам. 

Специальные школы развивают способности одарённых детей. Это 
художественные школы, музыкальные школы. 

Если ученик хочет получить рабочую профессию или техническую 
специальность, он учится в школе только 9 лет, а потом поступает в 
профессионально-техническое училище или колледж. Юноши и девушки, 
которые получили полное среднее образование, имеют право поступать в 
учреждения высшего образования. 

Высшее образование осуществляется в университетах, институтах, 
академиях и других учебных заведениях. Высшая школа готовит 
квалифицированных специалистов для всех отраслей народного хозяйства, 
здравоохранения и культуры. 

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Является ли среднее образование в Республике Беларусь обязательным и 

всеобщим? 
3. Когда дети поступают в школы? 
4. Сколько лет они учатся? 
5. Какой праздник отмечают 1 сентября?  
6. Какие бывают специальные школы? 
7. Что делают ученики, которые хотят быстрее получить рабочую профессию? 
8. Где получают высшее образование? 
9. Кого готовит высшая школа? 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу текста.  
Задание 4. Составьте рассказ на тему «Система образования в моей 

стране». 
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14. ТЕКСТ «МОЯ АКАДЕМИЯ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Ведущее сельскохозяйственное учреждение высшего образования, создана 

в 1924 году, является старейшим учебным заведением в стране, расположена, 2 
основных факультета, биотехнологический факультет, факультет ветеринарной 
медицины, обучаться, учебный процесс, обеспечивать, кафедра, научно-
исследовательский институт, лаборатория, анатомический музей, Дом 
культуры, спортивный зал.  

 
Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 

и е в безударных слогах. 
Государственный, ветеринарный, медицина, ведущий, основной, 

сельскохозяйственный, биотехнологический, библиотека, лаборатория, 
анатомический, зоологический, столовая, кафе.  

 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Витебская, является, обучается, студентов, процесс, учиться, отдыхать.  
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
В Республике Беларусь, в 1924 году, в стране, на улице, в академии, из 

Беларуси, из разных стран, из Туркменистана, из Шри-Ланки, из Марокко, из 
Туниса.  

 
Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 

числа. Образуйте форму множественного числа. 
Академия, республика, год, страна, улица, студент, процесс, 

преподаватель, кафедра, клиника, библиотека, институт, лаборатория, музей, 
зал. 

 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Являться, обучаться, обеспечивать, учиться, отдыхать. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Витебский, государственный, ветеринарный, ведущий, 

сельскохозяйственный, старейший, учебный, разный, основной, 
биотехнологический, научно-исследовательский, анатомический, 
зоологический, спортивный.  

 
Задание 8. Прочитайте текст.  
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Текст 
Моя академия 

Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной 
медицины – ведущее сельскохозяйственное учреждение высшего образования в 
Республике Беларусь. Она создана в 1924 году и является старейшим учебным 
заведением в стране. Академия расположена на улице Доватора.  

В академии 2 основных факультета: факультет ветеринарной медицины и 
биотехнологический факультет. На этих факультетах обучается более 5 тысяч 
студентов. Это студенты из Беларуси, а также из разных стран: Туркменистана, 
Ливана, Казахстана, Израиля, Греции, России, Украины, Эстонии, Шри-Ланки, 
Марокко, Туниса.  

Учебный процесс обеспечивают более 300 (трёхсот) преподавателей. В 
академии есть 28 кафедр, 6 клиник, библиотека, научно-исследовательский 
институт, 24 научные лаборатории, музей истории академии, анатомический 
музей, зоологический музей, Дом культуры, спортивный зал, столовая, кафе.  

Студенты академии могут не только учиться, но и хорошо отдыхать.  
 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. Как называется учебное заведение, в котором вы учитесь? 
2. Сколько лет академии? 
3. Сколько факультетов в академии? 
4. Сколько студентов обучается в академии? 
5. Студенты из каких стран учатся в академии?  
6. Сколько преподавателей работает в академии? 
7. Сколько клиник и лабораторий в академии? 
8. Чем занимаются студенты в свободное время? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу текста.  
 
 

15. ТЕКСТ «РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
ПРЕДТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Объясните значение следующих слов и словосочетаний. 

Переведите их на родной язык. 
Нелёгкое дело, особенно важно, необходимо для учёбы, путешествовать, 

для остальных, могут общаться, читать иностранную литературу в оригинале, 
занимать много времени, носители языка, мировые языки, официальный язык, 
Организация Объединенных Наций, расширяется использование, 
информационные технологии, в настоящее время, тенденция развития, 
набирать обороты, прекрасен, великая литература, значительная часть, 
понимать себя и окружающих, образованный человек, специалист.  
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Задание 2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение о 
и е в безударных слогах. 

Иностранный, нелёгкий, сегодня, особенно, необходимо, оригинальный, 
человек, политический, организация, информация, обороты, великий, 
тенденция. 

 
Задание 3. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение 

выделенных согласных. 
Сегодня, нелёгкое дело, потому что, необходимо, все, общаться, 

программа, языков, расширяется.  
 
Задание 4. Читайте слитно предлоги со следующими словами. 
С людьми, для учёбы, в оригинале, из других стран, на русском, в разных 

странах, в 79 странах, вошёл в число, в настоящее время, в России, в Беларуси, 
в Украине.  

Задание 5. Прочитайте существительные в форме единственного 
числа. Образуйте форму множественного числа. 

Язык, дело, человек, работа, страна, литература, оригинал, процесс, время, 
носитель, программа, век, число, организация, нация, технология, тенденция, 
оборот, поэт, специалист, студент. 

 
Задание 6. Образуйте форму настоящего и прошедшего времени из 

данных глаголов. 
Знать, изучать, путешествовать, общаться, читать, учить, занимать, 

говорить, называть, жить, входить, расширяться, набирать, понимать, учиться. 
 
Задание 7. Образуйте из данных прилагательных форму женского рода 

и форму множественного числа. 
Иностранный, нелёгкий, русский, сложный, медленный, разный, родной, 

университетский, школьный, мировой, официальный, объединенный, 
политический, информационный, прекрасный, великий, значительный, 
научный, немецкий, образованный, хороший. 

 
Текст  

Русский язык в современном мире 
 
Изучение иностранного языка – нелёгкое дело. Сегодня особенно важно 

знать иностранные языки. 
Некоторые люди изучают языки, потому что это необходимо для учёбы, 

для работы, другие – потому что много путешествуют, для остальных это 
просто хобби. Все, кто знает иностранные языки, могут общаться с людьми из 
других стран, читать иностранную литературу в оригинале. 

Я учу русский язык. Это сложный и медленный процесс, который занимает 
много времени.  

На русском языке говорят 260 миллионов человек в разных странах мира. 
Около 170 (ста семидесяти) миллионов человек называют его родным языком. 
Носители языка живут в России, Беларуси, Украине и других странах. 
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В 79 (семидесяти девяти) странах мира есть университетские программы 
по изучению русского языка. В 54 (пятидесяти четырёх) странах мира есть 
школьное обучение на русском языке. 

В XX (двадцатом) веке русский язык вошёл в число мировых языков. 
Сейчас русский язык — официальный язык Организации Объединенных Наций 
и других политических организаций. Расширяется использование 
информационных технологий на русском языке. В настоящее время тенденция 
развития русского языка набирает обороты. 

Русский язык прекрасен. Это язык великой литературы. Это язык 
Александра Пушкина, Льва Толстого, Николая Гоголя и других. Значительная 
часть научной литературы мира написана на русском языке. 

Великий немецкий поэт Гёте однажды сказал: «Кто не знает иностранных 
языков – не знает и своего языка». Поэтому, чтобы понимать себя и 
окружающих, необходимо изучать иностранные языки. 

Чтобы учиться в Беларуси и стать образованным человеком и хорошим 
специалистом, иностранным студентам необходимо хорошо знать русский язык. 

 
ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Задание 1. Прочитайте текст ещё раз и приготовьтесь ответить на 

вопросы. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы: 
1. С какой целью люди изучают иностранные языки? 
2. Какое количество людей говорит на русском языке? 
3. Сколько человек называют русский язык родным? 
4. В скольких странах мира есть университетские программы по изучению 

русского языка? 
5.  В скольких странах мира есть школьное обучение на русском языке? 
6. В каком веке русский язык вошёл в число мировых языков? 
7. Где живут носители русского языка? 
8. Что сказал великий немецкий поэт Гёте о знании языков? 
9. Каких русских поэтов и писателей вы знаете? 
 
Задание 3. Подготовьтесь к пересказу текста.  
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II. ТЕКСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Текст 1 
Музыка в нашей жизни 

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь.  
 
Я люблю музыку, и мне кажется, что люди не могут жить без неё. Первое, 

что я делаю утром, — это включаю музыкальный центр. Мы можем слышать 
музыку повсюду: на улицах, в магазинах, по телевизору и радио, в машинах, 
парках — везде. Я думаю, что не имеет никакого значения, какую музыку вы 
предпочитаете: рок, поп, классическую, джаз. Многим людям нравится 
музыка. Они покупают диски, ходят на концерты, посещают филармонии и 
оперные театры. 

Мне очень нравится слушать музыку, потому что она отражает мои 
настроения и эмоции. Очень часто, когда мне грустно, я включаю свои 
любимые веселые песни и чувствую себя намного лучше. 

Иногда я посещаю концертные залы, когда мои любимые группы или 
исполнители там выступают. Мне нравится смотреть музыкальные передачи 
по телевизору. Мне интересно узнавать больше и больше о популярных 
талантливых группах и исполнителях. 

Одна стена в моей комнате оклеена плакатами «Би 2», «Скорпионз», 
«Уматурман», плакатами с изображениями российских исполнителей – 
Николая Баскова, Димы Билана, Полины Гагариной, Ани Лорак. 

Некоторые ходят в музыкальные школы. Они играют на различных 
музыкальных инструментах, поют в хоре, пытаются сочинять музыку. 

К сожалению, на нашей эстраде сейчас так много бездарных 
исполнителей, что меня это огорчает. Иметь хорошего продюсера — еще не 
значит иметь хороший слух или голос. Мне кажется, что только талантливые 
люди имеют право называться певцами.  
  

Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Почему люди любят музыку? 
2. Где можно услышать музыку? 
3. Что может отражать музыка? 
4. Какие люди имеют право называться певцами? 
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Текст 2 
Лиса и журавль 

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь.  
 
Подружились лиса с журавлём. Однажды она сказала журавлю: 
– Журавль, приходи ко мне в гости! 
Журавль пришёл в гости к лисе. Лиса приготовила кашу, положила её на 

тарелку и начала угощать журавля. 
Журавль стучал, стучал носом по тарелке – ничего ему в рот не попало. 

А лиса в это время быстро съела кашу, и журавль ушёл домой голодный. 
На другой день лиса пришла в гости к журавлю. А журавль приготовил 

окрошку в кувшине с узким горлом и начал угощать лису. 
Лиса ходила, ходила вокруг кувшина – ничего ей в рот не попало. А 

журавль в это время всё съел. Ушла лиса домой голодная. 
С тех пор у лисы с журавлём дружба кончилась. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. О какой дружбе говорится в сказке? 
2. Почему журавль ушёл домой после угощения голодный? 
3. Как журавль отблагодарил лису? 
4. Почему у лисы с журавлём дружба кончилась? 
 
 

Текст 3 
Вкусная рыба 

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь.  
 
В одной деревне жили мать и сын. Каждый день мать работала в поле, а 

сын сидел дома. Он был очень ленивый и не любил работать. Мать целый 
день работала в поле, а сын сидел дома, смотрел в окно, курил, лежал на 
кровати. Вечером, когда мать пришла домой, сын сказал: 

– Я очень хочу есть. 
Мать приготовила рыбу и пригласила сына ужинать. Сын съел один 

кусок и сказал: 
– Я не хочу есть эту рыбу, потому что она невкусная. 
Мать ничего не ответила и продолжала есть. 
На следующий день она сказала: 
– Сегодня ты тоже будешь работать в поле. 
Целый день они работали. Вечером, когда они пришли домой, мать дала 

вчерашнюю рыбу. Сын быстро съел всё и сказал: 
– Какая сегодня вкусная рыба! 
Мать засмеялась и спросила сына: 
 – А знаешь, почему рыба сегодня вкусная? 
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Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Какой сын был у матери? 
2. Почему сыну не понравилась рыба? 
3. Почему на следующий день вчерашняя рыба оказалась вкусной? 

 
 

Текст 4 
Что дороже? 

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь.  
 
У одной матери было два сына. Сыновья любили мать, но характеры у 

них были разные. 
И вот наступил день рождения матери. Первый сын встал в этот день 

очень рано. Он помнил, как понравились матери однажды белые цветы – 
эдельвейсы. Сын поднялся высоко в горы, потому что эдельвейсы растут в 
горах и их очень трудно достать. 

Когда мать проснулась, она увидела цветы у себя на рабочем столе. 
Второй сын забыл, что сегодня день рождения матери. Он вспомнил об этом, 
когда уже возвращался домой с работы. Он быстро пошёл в магазин и купил 
самый красивый букет роз. Этот букет он подарил матери. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Какой поступок совершил первый сын и почему? 
2. Как поздравил мать с днём рождения второй сын? 
3. Какой подарок для матери оказался дороже? 

 
 

Текст 5 
Отец и сын  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь.  
 
У одного старого человека был сын. Однажды старик тяжело заболел. Он 

позвал жену и сказал ей: 
 – Когда я умру, отдай мои вещи чужому человеку. Наш сын ленивый 

человек, он не любит работать и не знает, что значит труд. Я не хочу, чтобы он 
получил мои деньги и вещи. 

Мать решила помочь сыну. Она дала ему деньги и сказала:  
 – Скажи отцу, что ты заработал эти деньги.  
Отец взял деньги и бросил их в огонь.  
– Эти деньги заработал не ты, – сказал отец. 
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Сын засмеялся и побежал на улицу к друзьям. А мать поняла, что нельзя 
обмануть отца. 

На другой день она сказала сыну: 
– Ты должен заработать деньги сам. 
Сын ушёл и всю неделю работал. Когда он пришёл домой и дал деньги 

отцу, отец снова бросил деньги в огонь. Сын закричал: 
– Что ты сделал! Я работал всю неделю, а ты бросил мои деньги в огонь. 
И сын достал деньги из огня. 
Тогда отец сказал: 
– Теперь я верю, что эти деньги заработал ты сам. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Что сказал старый человек о своём сыне? 
2. Как мать решила помочь сыну? 
3. Почему нельзя обмануть отца? 
 
 
 

Текст 6 
Совет врача  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь.  
 
Однажды к врачу пришёл один человек. Врач внимательно осмотрел его 

и сказал, что лекарство не поможет ему. Врач посоветовал больному поехать 
на месяц в деревню и хорошо отдохнуть. 

Врач сказал, что во время отдыха нужно ложиться спать рано, пить 
молоко, много гулять и курить только одну сигарету в день. 

Больной сказал, что он сделает всё, как советует ему врач. 
Через месяц этот человек опять пришёл к врачу. Врач спросил его, как 

его дела, как его здоровье. 
Человек ответил, что сейчас он чувствует себя лучше. Он очень хорошо 

отдохнул. Весь месяц он ложился спать рано, пил молоко, много гулял, но ему 
было трудно курить. Раньше он никогда не курил.  

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Куда пришёл один человек? 
2. Что посоветовал ему врач? 
3. Как выполнил советы врача больной? 
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Текст 7 
Три розы  

(казахская сказка-загадка) 
 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь.  
 
   Давным-давно в Казахстане жил молодой певец. Его звали Абай-джан. 

Его песни любили слушать не только люди, но и птицы, и даже деревья, и 
цветы в саду.  

В саду певца росло много красивых роз. Но самыми красивыми были три 
красные розы, которые росли около самого дома. 

Эти розы любили слушать песни певца. 
Однажды ночью, когда Абай-джан запел новую песню, он услышал чей-то 

нежный голос. Он осмотрел весь сад, но никого не нашёл. 
На следующую ночь произошло то же самое. Кто-то пел вместе с певцом, 

но он никого не мог найти в саду. 
Наступила третья ночь. На этот раз певец остался дома. Как только он 

запел свою песню, он услышал чей-то нежный голос. Абай-джан оглянулся и 
увидел около входа прекрасную девушку. 

 – Кто ты? Откуда знаешь мои песни? 
 –Я одна из тех роз, которые растут около твоего дома. Когда встанет 

солнце, я снова стану розой. Мне надо спешить, певец, потому что на 
деревьях и цветах уже лежит роса. Значит, скоро наступит утро. 

– Подожди, – сказал Абай-джан. – Останься со мной. Я хочу и днём 
слышать твой нежный голос. 

– Сейчас я не могу остаться. Я могу погибнуть. Но если утром среди трёх 
красных роз ты узнаешь меня, я снова стану девушкой. 

Только смотри – не ошибись. Если ошибёшься, я навсегда останусь 
розой. Сказав это, девушка ушла. 

Утром Абай-джан подошёл к розам. Все три красные розы были 
совершенно одинаковые. Долго смотрел певец на розы и вдруг воскликнул, 
указав на одну из них: 

– Это ты! 
После этих слов красные лепестки розы упали и появилась прекрасная 

девушка. 
Как узнал Абай-джан свою розу? 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Где жил молодой певец? 
2. Чей голос услышал Абай-джан? 
3. Кем была прекрасная девушка? 
4. Что она сказала певцу? 
5. Как узнал Абай-джан свою розу? 
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Текст 8 
Мальчик с пустым цветочным горшком 

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Очень давно жил в одной стране мудрый и счастливый король. Одно 

печалило его: у него не было детей. И вот однажды король подумал: «Выберу 
я самого честного в стране ребёнка и усыновлю его». Он приказал раздать 
всем детям цветочные семена и объявил: 

– Тот, кто вырастит из этих семян самые красивые цветы, будет для меня 
сыном или дочерью. 

Все дети посадили семена и поливали их утром и вечером. 
Сон Ир тоже старательно ухаживал за семенами. Но прошло десять дней, 

прошло полмесяца, месяц, а семена в горшке все ещё не пускали ростки. 
Наступил день, когда король должен был смотреть цветы. Множество 

детей в нарядной одежде вышло на улицу, держа перед собой горшки с 
цветами. Каждому хотелось стать принцем. Но король, оглядывая цветы, 
проходил мимо всех детей, и лицо его было печальным. 

Вдруг у одного дома он увидел плачущего Сон Ира, который стоял с 
пустым горшком. Король приказал позвать к нему мальчика. 

– Почему ты стоишь с пустым горшком? – спросил он. 
Сон Ир рассказал, как он посеял семена, но они не проросли. 
Услышав этот ответ, король взял Сон Ира на руки и сказал: 
         – Вот мой честный сын! 
Люди зашумели: 
– Почему король усыновил мальчика с пустым горшком? 
И король объяснил: 
– Люди! Семена, которые раздали детям, были варёными. 
И тогда все одобрительно закивали. А у детей, стоявших с прекрасными 

цветами, от стыда загорелись щеки: ведь все они посадили другие семена. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Что печалило счастливого короля? 
2. Какое задание дал король детям? 
3. Почему плакал Сон Ир? 
4. Как вы понимаете выражение «Вот мой честный сын»? 
5. Почему король усыновил мальчика с пустым цветочным горшком? 
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Текст 9 
Цветы картофеля  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Когда одному юноше исполнилось восемнадцать лет, он поступил в 

Московский университет. В это время произошло ещё одно важное событие в 
его жизни: он влюбился. Конечно, это была самая красивая девушка в мире. 

Однажды она пригласила его в гости. 
Юноша родился и вырос на Севере, на берегу Ледовитого океана и 

только в Москве узнал, что такое цветы. Он поехал за город и собрал букет. 
Это были маленькие бледные цветы, но они ему очень понравились. И он 
думал, что никакая девушка в мире не получала такого букета. 

Вот и её дом. Со страхом он позвонил в дверь. Девушка открыла и с 
удивлением посмотрела на букет, который он ей протянул. Мать девушки 
тоже посмотрела на цветы с удивлением. Но он ничего не замечал: он был 
счастлив. 

Он целый вечер провёл у девушки. А когда она провожала его, то 
сказала ему тихо: 

– Мама обиделась. 
– Почему? 
– Разве можно дарить цветы картофеля? 
С тех пор Юрий Рытхеу, который стал теперь известным чукотским 

писателем, никогда никому не дарит полевых цветов: он боится, что 
ошибётся опять. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1.  Какое важное событие произошло в жизни юноши? 
2.  Какие цветы за городом собрал юноша? 
3.  Из-за чего девушка и её мама обиделись? 
4.  Почему теперь писатель Юрий Рытхеу никогда никому не дарит 

полевых цветов? 
 
 

Текст 10 
Букет  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Один молодой человек очень любил девушку. Однажды она сказала: 
– Завтра у меня день рождения. 
– Я подарю тебе красные розы. Каждый год твоей жизни – это красная 

роза, – сказал молодой человек. 
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Вечером он пошёл в магазин «Цветы». Юноша знал, что девушке 
исполнится 20 лет, поэтому он купил 20 роз. Молодой человек попросил 
отнести цветы девушке на следующий день рано утром. Один из продавцов 
хорошо знал юношу. Ему нравился этот молодой человек, который часто 
покупал в магазине цветы. Когда юноша ушёл, продавец решил сделать ему 
приятное и положил в букет ещё 10 роз. 

На следующее утро девушка получила большой букет. Сначала она 
обрадовалась, потом вспомнила слова юноши и пересчитала все цветы. 
Когда пришёл молодой человек, чтобы поздравить её, она не захотела его 
видеть. Так молодой человек и не узнал никогда, почему она рассердилась. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Что обещал юноша подарить девушке на день рождения? 
2. Какую ошибку совершил продавец цветов? 
3. Из-за чего девушка рассердилась на молодого человека? 
 
 

 
Текст 11 
Волки  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Жил в одной деревне мальчик. Был он пастухом. Утром он собирал овец 

и гнал их высоко в горы, а вечером пригонял обратно. 
Однажды он подумал о том, что он один и что на него могут напасть 

волки. И решил он проверить, придут ли к нему на помощь жители деревни. 
И он стал кричать очень громко: 

 – Волки! Волки! Помогите! 
Когда прибежали крестьяне, они увидели, что все овцы целы, а волков 

нет. Они поругали мальчика и ушли. 
На следующий день всё повторилось сначала. 
На третий день мальчик, как всегда погнал овец в горы. Но вдруг на отару 

напал большой волк и схватил самую жирную овцу. Мальчик стал кричать, 
звать людей на помощь, но никто не пришёл. 

Так мальчик был наказан за свой обман. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Чем занимался мальчик? 
2. Что решил проверить пастух? 
3.  Почему люди перестали верить мальчику? 
4. Как был наказан мальчик за обман? 
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Текст 12 
Жёлтый аист  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Давным-давно жил бедный студент Ми. Он был очень бедный, у него 

был только кусочек мела. Однажды он пошёл в кафе и попросил хлеба и чая. 
Хозяин накормил и напоил его. Ми не мог заплатить хозяину, но он хотел 
поблагодарить доброго человека, он взял мел и нарисовал на стене аиста. 

– Этот аист, – сказал Ми, – принесёт вам много денег. Когда сюда придут 
люди и хлопнут три раза, аист будет танцевать. Но аист никогда не должен 
танцевать для одного человека. 

Студент Ми ушёл. Он сказал правду, аист всегда танцевал, когда в кафе 
было много народу. 

А народ всё шёл и шёл посмотреть на волшебного аиста. Но однажды 
пришёл богатый человек. Он приказал всем уйти и остался один. Он 
хлопнул три раза. Аист танцевал медленно и неохотно. А ночью пришёл 
студент Ми и увёл желтого аиста. 

Старые люди говорят, что хорошие вещи должны принадлежать не 
одному, а всем. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Какой подарок сделал бедный студент хозяину кафе? 
2. Какое условие было поставлено хозяину? 
3.  Почему студент увёл аиста? 
4. Что говорят старые люди? 

 
Текст 13 

Колькин сад  
 

Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 
словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 

 
Эта небольшая деревня называется Яблоневка, потому что в деревне 

очень много садов, в которых растут яблоки. 
Но есть в деревне один сад, который жители деревни любят больше всего, 

хотя яблоки и другие фрукты здесь такие же, как и в других садах. И 
называют они этот сад не просто сад, а «Колькин сад». 

А случилось это так. Во время войны враги уничтожили Яблоневку, 
уничтожили сады. Все жители ушли в лес. А когда вернулись после войны, 
решили восстановить деревню. Сначала строили дома, а о садах и не думали. 

И был среди жителей этой деревни один мальчик по имени Николай. 
Было ему лет 10, и все в деревне звали его просто Колька. Однажды утром 
увидели жители деревни, что Колька несёт какие-то деревца. Потом узнали, 
что взял он их в другой деревне. 
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Принёс Колька деревца на то место в центре деревни, где раньше был сад, 
и начал сажать. Посадил, потом принёс для них воды. На следующее утро – 
опять. И так 10 дней… 

Потом другие дети стали помогать Кольке. Две весны и две осени 
сажали ребята деревья. И вот вырос огромный сад, который стали называть 
«Колькин сад». 

А Колька теперь уже Николай Андреевич, известный учёный-биолог. О 
нём говорят по радио, пишут в газетах, он выступает по телевидению. И когда 
он бывает в родной деревне, он обязательно приходит в свой сад… 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Откуда произошло название деревни? 
2. Кто начал восстанавливать сад после войны? 
3. Почему рассказ называется «Колькин сад»? 

 
 
 

Текст 14 
Эфиопия – родина кофе  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Это было 500 лет назад в далёкой горной стране. Пастух с удивлением 

смотрел на своих коз. Было раннее утро, ещё не взошло солнце, а козы не 
спали: они ходили туда и назад, с одного места на другое, маленькие козлята 
играли друг с другом. Пастух подумал: 

– Почему они не спят? Может быть, они больны или боятся тигра? 
Пастух внимательно посмотрел вокруг, но зверя нигде не было. Вдруг 

пастух увидел, что животные едят листья какого-то дерева. 
Пастух рассказал об этом монахам в монастыре. Монахам было 

интересно. Они должны были молиться ночью, а ночью хочется спать 
больше, чем молиться. Они тоже стали употреблять плоды этого дерева. Так 
был открыт кофе. Его назвали так потому, что нашли его в местности 
Каффа. Каффа находится в Африке, на юго-западе Эфиопии. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. О чём думал пастух? 
2. Как вели себя козы и что было необычным в их поведении? 
3. Что ели животные? 
4. Кому рассказал пастух о том, что едят козы? 
5. Откуда произошло название напитка? 
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Текст 15 
Чьи руки красивее?  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
На берегу реки сидели три богатые женщины и хвастались одна перед 

другой своими красивыми руками. 
– У меня руки красивые, – сказала одна. 
– И у меня красивые, – закричала другая. 
– А у меня руки красивее, чем у вас, – сказала третья. 
Мимо них шла голодная старая женщина, она попросила у них что-

нибудь поесть. 
– Скажи, старая, у кого из нас руки красивее? – спросили женщины. 
– Вот поем немного, тогда скажу, – ответила старая женщина и пошла. 
Рядом на берегу сидела бедная крестьянка. Она работала в поле, очень 

устала и теперь отдыхала. Старая женщина попросила у неё хлеба. 
– Бери, мать, у меня немного еды, возьми себе половину, – сказала 

крестьянка. 
Женщина поела, выпила воды и поблагодарила крестьянку. Потом взяла 

её за руки, привела к трём богатым женщинам и сказала: 
– Вот теперь я скажу, чьи руки красивее. Руки вот этой женщины, которая 

накормила меня, старую, голодную, эти руки красивее ваших прекрасных, 
чистых белых рук. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. О чём спорили женщины? 
2. К кому они обратились, чтобы решить спорный вопрос? 
3. О чём разговаривала старая женщина с бедной крестьянкой? 
4. Почему руки крестьянки оказались красивее рук богатых женщин? 

 
 

Текст 16 
Как мы покупали собаку  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Мы с папой хотели купить собаку. Мама говорила, что надо купить 

маленькую собаку, а я хотел большую. 
Однажды к папе пришёл его друг и сказал: «Я знаю, кто продаёт собаку. 

Вот адрес». 
На другой день мы приехали на машине в деревню Подлипки. Около дома 

№8 стоял мужчина. 
– Здесь живёт Виктор Иванович? – спросил я. 
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– Да, это я, – ответил он. 
– Вы продаёте собаку? 
– Да, продаю. 
– Мы хотим посмотреть её. 
– Пожалуйста. 
И он показал нам собаку. Собака была белая, большая и красивая. Она 

сидела, смотрела на нас и слушала, о чем мы говорим. 
– Как её зовут? 
– Белка. 
– Сколько ей лет? 
– 3 года. 
– А сколько она стоит? 
– 15 рублей. 
Папа дал Виктору Ивановичу деньги, мы взяли собаку и сели в машину. 

Когда мы приехали домой, я пошёл на кухню, взял пирожок и дал Белке, но 
она не стала есть. Я дал Белке воду, но она не стала пить. 

Два дня не пила и не ела. Мы не знали, что делать. Мама сказала: 
– Белка не будет у нас жить. Надо позвонить Виктору Ивановичу.  
Через день приехал Виктор Иванович. Белка была рада. А Виктор 

Иванович сказал нам: 
– Вот 15 рублей. Нельзя продавать друга. 
– Да, – сказал папа, – нельзя продавать друга и нельзя покупать друга. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Кого хотели купить мальчик и его папа? 
2. Что можно сказать о собаке, которую продавал Виктор Иванович? 
3. Как чувствовала себя Белка в новом доме? 
4. Почему мама сказала, что надо позвонить Виктору Ивановичу? 
5. Вы согласны, что нельзя продавать друга и нельзя покупать друга? 
 
 

Текст 17 
Дружные братья  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Когда я был маленький, моя бабушка часто рассказывала мне разные 

сказки. Однажды она рассказала мне такую сказку. 
Жили в соседних деревнях два брата. Однажды осенью старший брат 

собрал большой урожай. Он подумал, что у младшего брата большая семья и 
решил ему помочь. 

Когда наступила ночь, он взял мешок риса и пошёл в деревню, где жил 
его брат. Ночь была тёмная, мешок был тяжёлый, идти было трудно, но 
старший брат шёл и думал: «Завтра утром брат откроет дверь и увидит мешок 
риса. Это будет большая радость для него». 
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Он подошёл к дому, где жил младший брат, и поставил мешок около 
двери. Когда он пришёл домой, он увидел, что у него, как и раньше, десять 
мешков риса. Он опять взял мешок риса и пошёл в соседнюю деревню. 

В это время взошла луна, и старший брат увидел на дороге своего 
младшего брата. Он шёл в деревню, где жил старший брат, и нёс мешок риса. 
Братья всё поняли и ничего не сказали друг другу. Мешки были тяжёлые, но на 
душе у них было легко. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Кто жил в соседних деревнях? 
2. Как хотел старший брат помочь младшему? 
3. Какой поступок совершил младший брат? 
4. Почему стало легко у братьев на душе? 

 
 
 

Текст 18 
Кубинская сказка  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Шёл по дороге один человек. Он шёл очень долго и сильно устал. Кроме 

того, он был голоден, а денег у него не было, потому что не мог он найти 
работу и заработать хоть немного денег. 

И вот он подошёл к одному дому, который стоял на окраине большого 
города. Во дворе дома играл маленький мальчик, а рядом с ним сидели его 
родители и о чём-то беседовали. Человек хотел есть, поэтому он решил 
поступить так: он подошёл к мальчику и дал ему свою единственную монету, 
сказав: «Играй, мальчик». 

Родители, увидев, что он легко дал мальчику монету, решили, что он 
богат, и пригласили его в дом. Там они его хорошо накормили. После того 
как человек поел, он вышел из дома, подошёл к мальчику и сказал: 

– Ну что, ты, я вижу, уже поиграл с моей монетой, верни мне её.  
И он взял монету и ушёл, не заплатив ничего богатым людям. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Чего хотел один бедный человек? 
2. Мог ли ему кто-нибудь помочь? 
3. Что он однажды придумал, чтобы его накормили? 
4. Почему богатые люди решили угостить его? 
5. Правильно ли он поступил?  
6. Мог ли он поступить иначе? 
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Текст 19 
Урок отца  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
У старого отца было три сына. Сыновья были умные, сильные, 

трудолюбивые юноши, они очень любили отца и помогали ему. Но у братьев 
был один недостаток, который очень огорчал отца: братья часто ругались 
между собой, ссорились и не умели жить дружно. 

Однажды отец дал братьям веник и попросил их сломать его. Каждый 
брат был здоровым и сильным молодым человеком, но ни одному из сыновей 
не удалось сломать маленький старый веник. 

Тогда отец развязал веник и предложил сыновьям переломать прутики 
по одному. Братья быстро и без труда прутик за прутиком сломали веник. 

– Вот так и вы, дети, – сказал отец сыновьям, – если будете жить дружно и 
помогать друг другу, будете сильными и никто не сможет одолеть вас. А если 
будете ссориться и ругаться между собой, каждый сможет без труда победить 
вас поодиночке. 

Братья поняли урок отца, помирились друг с другом и стали жить и 
работать дружно. 

 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Почему отец умных, сильных и трудолюбивых сыновей огорчался? 
2. Как отец показал сыновьям силу единства и дружбы? 
3. Как урок отца изменил сыновей? 
4. Кому и в какой ситуации Вы бы рассказали эту притчу? 
 
 

Текст 20 
Всё в твоих руках  

 
Задание 1. Прочитайте текст, объясните значение выделенных слов и 

словосочетаний. Переведите их на родной язык и запишите в словарь. 
 
Давным-давно жил один учитель, у которого было много учеников. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш 
учитель не может ответить?» 

Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал 
её между ладонями. Улыбаясь, он подошёл к учителю и спросил: 

– Скажите, учитель, какая бабочка у меня в руках – живая или мёртвая? 
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 
Учитель даже не посмотрел на руки ученика. Он ответил: 
– Всё в твоих руках. 
 
Задание 2. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. О чем однажды задумался самый способный ученик? 
2. Что он сделал, чтобы узнать, есть ли вопрос, на который не может 

ответить учитель? 
3. Что ответил учитель на вопрос ученика? 
4. Что значат слова учителя? 
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Курс иностранных языков изучался в Витебском ветеринарном институте с 1924 
года. В 1952г. курс был преобразован в кафедру иностранных языков, заведующий 
кафедрой – Мануковский В.Н (1953-1957). В последующие годы кафедрой заведовали 
Ханевич И.С. (1957-1977), Семенюк Р.М. (1978-2003). 

В настоящее время кафедра обеспечивает преподавание современных языков: 
английского, немецкого, французского, белорусского (профессиональная лексика), 
русского языка как иностранного и латинского языка. Кафедрой руководит старший 
преподаватель Картунова А.И. Штат кафедры включает 16 старших преподавателей, 
1 ассистента. Учебно-вспомогательный состав кафедры – 3 лаборанта.  

Улучшение качества обучения, интенсификация образовательного процесса, 
разработка дидактических материалов нового поколения, содействие формированию 
у студентов патриотического чувства гордости за свою академию, свою страну, 
формирование гуманистических ценностей определяются преподавателями кафедры 
как стратегические задачи.  

Научно-исследовательская тема кафедры «Создание интегративной 
дидактической среды как средства повышения качества изучения языковых 
дисциплин в контексте инновационного образования» позволяет расширить 
дидактические возможности учебно-методического комплекса, оптимизировать 
управление учебной деятельностью, дополнить традиционные образовательные 
технологии инновационными, улучшить качество образовательного процесса. 

Разработаны и внедрены в образовательный процесс 3 учебных пособия с 
грифом Министерства образования: «Английский язык / English» (авторы Картунова 
А.И., Калишук И.Е., Васильева Т.К., Тихонова Т.А., Крученкова Т.Н., Левкович Г.М.), 
«Латинский язык» (авторы Воронова Г.П.,Елисеева Т.С., Агафонова О.В.), 
«Беларуская мова. Прафесiйная лексiка». В период с 2012 по 2017 г. коллективом 
кафедры опубликовано более 120 печатных работ, включая монографии, статьи, 
учебно-методические пособия. Руководство научно-исследовательской работой 
студентов занимает значительное место в работе кафедры. Особое внимание 
уделяется работе с яркими, одаренными студентами и магистрантами, стремящимися 
реализовать свой творческий и научный потенциал. Количество публикаций по 
итогам НИРС за последние пять лет превышает 60 работ. Студенты принимают 
участие в республиканских конкурсах, олимпиадах, конференциях. Вклад кафедры в 
подготовку научных кадров высшей квалификации приобретает все возрастающую 
важность. На кафедре ведется подготовка к кандидатским экзаменам по программе 
магистратуры и соискателей ученой степени кандидата наук, работает комиссия по 
приему кандидатских экзаменов. Кафедра активно участвует в реализации 
образовательных программ ФПК и ПК, факультета довузовской подготовки, вносит 
свой вклад в международную деятельность академии.  

По инициативе кафедры и при поддержке администрации для студентов 
академии ежегодно проводятся курсы углубленного изучения языка специальности по 
немецкому и английскому языкам. 

 
По всем интересующим вопросам обращаться 

по тел.:53 80 55 
Е-mail: inyaz_vsavm@tut.by 
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УО «ВИТЕБСКАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» 

 
Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной 

медицины является старейшим учебным заведением в Республике Беларусь, ведущим 
подготовку врачей ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарных врачей, 
провизоров ветеринарной медицины и зооинженеров. 

Вуз представляет собой академический городок, расположенный в центре города на                                     
17 гектарах земли, включающий в себя единый архитектурный комплекс учебных 
корпусов, клиник, научных лабораторий, библиотеки, студенческих общежитий, 
спортивного комплекса, Дома культуры, столовой и кафе, профилактория для 
оздоровления студентов. В составе академии 5 факультетов: ветеринарной медицины; 
биотехнологический; повышения квалификации и переподготовки кадров 
агропромышленного комплекса; заочного обучения; довузовской подготовки, 
профориентации и маркетинга. В ее структуру также входят Аграрный колледж                          
УО ВГАВМ (п. Лужесно, Витебский район), филиалы в г. Речице Гомельской области и в 
г. Пинске Брестской области, первый в системе аграрного образования НИИ прикладной 
ветеринарной медицины и биотехнологии (НИИ ПВМиБ). 

В настоящее время в академии обучается около 6 тысяч студентов, как из 
Республики Беларусь, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Учебный процесс 
обеспечивают около 330 преподавателей. Среди них 7 академиков и членов-
корреспондентов Академии наук, 25 доктор наук, 19 профессоров, более чем две трети 
преподавателей имеют ученую степень кандидатов наук.  

Помимо того, академия ведет подготовку научно-педагогических кадров высшей 
квалификации (кандидатов и докторов наук), переподготовку и повышение 
квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса, 
преподавателей средних специальных сельскохозяйственных учебных заведений. 

Научные изыскания и разработки выполняются учеными академии на базе НИИ 
ПВМиБ, 24 кафедральных научно-исследовательских лабораторий, учебно-научно-
производственного центра, филиалов кафедр на производстве. В состав НИИ входит                     
3 отдела: научно-исследовательских экспертиз, биотехнологический, экспериментально-
производственных работ. Располагая уникальной исследовательской базой, научно-
исследовательский институт выполняет широкий спектр фундаментальных и прикладных 
исследований, осуществляет анализ всех видов биологического материала (крови, 
молока, мочи, фекалий, кормов и т.д.) и ветеринарных препаратов, кормовых добавок, 
что позволяет с помощью самых современных методов выполнять государственные 
тематики и заказы, а также на более высоком качественном уровне оказывать услуги  
предприятиям агропромышленного комплекса. Активное выполнение научных 
исследований позволило получить сертификат об аккредитации академии Национальной 
академией наук Беларуси и Государственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь в качестве научной организации.  

Обладая большим интеллектуальным потенциалом, уникальной учебной и 
лабораторной базой, вуз готовит специалистов в соответствии с европейскими 
стандартами, является ведущим высшим учебным заведением в отрасли и имеет 
сертифицированную систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ISO 
9001 в национальной системе (СТБ ISO 9001 – 2009). 

www.vsavm.by 
210026, Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11, факс (0212)51-68-38, 

тел. 53-80-61 (факультет довузовской подготовки, профориентации и маркетинга); 
51-69-47 (НИИ ПВМиБ); Е-mail: vsavmpriem@mail.ru. 
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