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1. ЛИТЕРАТУРА 

Дата урока: 19.02.2021 

Преподаватель: Сергеева Екатерина Владимировна 

Тема: Анализ повести «Прощание с Матерой» В.Г. Распутина. Время, пространство, 

композиция повести «Прощание с Матерой» 

1. Прочитать 1-8, 14, 22 гл.: проследить за временем и пространством. 

2. Прочитать теоретический материал, выделить особенности времени, пространства и 

композиции. 

3. Дочитать произведение 

Изображение времени и пространства в повести. 

Тому, что события повести и сам авторский текст воспринимаются как особое 

ритуальное действо, способствуют временные и пространственные отношения повести. 

Распутин представляет читателю священное время ритуала прощания, и как во 

всяком ритуале, время в повести имеет особые свойства. Необходимо напомнить, что в 

современной философии существуют представления о разных способах понимания 

человеческого бытия в мире. Используя терминологию МирчиЭлиаде, их можно назвать 

словами «мирское» и «священное». Это противоположные типы мировосприятия, в 

соответствии с которыми одни и те же события, явления или предметы наделяются 

разными значениями. То, что для мирского опыта является обычным, объяснимым с 

помощью научных знаний, принятых в культуре представлений или ограничений, для 

священного опыта всегда связано с представлением о тайне, об опыте приобщения к тайне 

и ее постижении. 

Если рассматривать события, происходящие на Матере, в обычном, мирском 

времени, то они будут восприниматься как переселение людей с одного места жительства 

на другое. Автор же изображает течение священного времени, обладающего особенными 

свойствами. Священное время - это время праздников и ритуалов. Главное его свойство – 

обратимость, то есть оно буквально является первичным мифическим временем, 

преобразованным в настоящее. Ритуал воспроизводит в настоящем какое-либо священное 

событие, происходившее в мифическом прошлом, «в начале». Участие в празднике или 

ритуале предполагает выход из «обычной» временной протяженности для восстановления 

мифического времени, соединенного с настоящим самим ритуалом. Таким образом, 

священное время - это время круговое, обратимое, восстанавливаемое Время, некое 

вечное настоящее, которое восстанавливается посредством обрядов. 

Время в повести многомерно: в настоящем присутствует прошлое и предвещается 

будущее. Главной особенностью изображения времени является существование двух 

временных перспектив: «прямой» и «обратной». Прямая временная перспектива 

понимается как динамика сюжета, обратная - постоянное знание о надвигающемся конце, 

проявляющееся в речи повествователя и самоощущениях героев. Обратная перспектива 

возникает уже в первом предложении повести: «И опять наступила весна, своя в своем 

нескончаемом ряду, но последняя для Матеры...» Такое противопоставление - весна... в 

нескончаемом ряду, но последняя, означающее одновременное движение жизни и 

остановку ее, продолжится и дальше: «Опять... понесло лед...», «Опять... зашумела 

вода...», «Все на месте, да не все так...». Вторая часть первой главы строится также на 

противопоставлении: начинаясь с рассказа о первом мужике, который триста лет назад 

основал деревню,и, продолжаясь повествованием о расположении деревни и острова, 
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заканчивается описанием причины переселения людей и ограничением времени: 

последнее лето. Так соединяется прошлое и настоящее. Обратная временная перспектива - 

«предчувствие» надвигающихся событий - это как бы «прототип будущих переживаний, 

тени, отбрасываемые будущим в настоящее». На таком временном противоречии 

организовано все повествование, и это свидетельствует о наличии мифологической 

основы в повести. 

Такая концентрированность развития в единице времени присуща ритуалу, может 

восприниматься (и отражаться) религиозным сознанием, различающим мирской и 

священный человеческий опыт. Настойчивые указания автора на одновременное развитие 

и завершение времени, о котором говорилось выше, свидетельствуют о необычности 

переживаемого героями и самим автором моменте. 

Точно так же организуется и пространство повести. Изображение острова и реки 

дается многократно. 

«Тот первый мужик, который триста с лишним лет назад надумал поселиться на 

острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше этой земли 

ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст, и не узенькой лентой, а 

утюгом, - было где разместиться и пашне, и лесу, и болотцу с лягушкой…». 

«Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте, 

хорошо видная издали с той и другой протоки…». 

«Кладбище лежало за деревней по дороге на мельницу, на сухом песчаном 

возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и ее 

берега.». 

«Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние чужие 

острова, и свою Матеру… И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой 

предназначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми начиналась уже 

не твердь, а течь. Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и 

богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре – всего, отделившись от материка, 

держала она в достатке, не потому и назвалась громким именем Матера?…Там же, как 

царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница (листвень – на 

«он» звали ее старики), с прямо оттопыренными тоже могучими ветками и отсеченной в 

грозу верхушкой». 

Детальное описание острова (расположение деревни, кладбища, мельницы, лугов, 

поскотины, болота, леса), по которому легко составить топографическую карту, 

сопрягается с описанием космоса Матеры: течи воды и времени, соединением синевы 

неба и Ангары, сияния солнца и блеска звезд. Наличие двойного взгляда на время-

пространство - частного и общего - обеспечивает сосредоточение на смысле событий не 

только в их конкретном проявлении, но и в более крупном – общечеловеческом – 

масштабе. 

На Матере есть все необходимое для физического существования человека: земля, 

вода, лес, поля. Одновременно пространство острова является священным пространством, 

имеющим свой Центр, соединяющий небо и землю. В мифологии разных народов 

существует представление о космической оси (столб, лестница, гора, дерево), вокруг 

которой простирается Мир. Эта ось находится посреди священного пространства. 

Заметим, что сибирские и угро-финские народности сохранили в незамутненном виде миф 

о древе – «Столпе неба». «Столп неба» представляет ничто иное, как Ось мира, «Древо 

жизни», произрастающее в центре мира, из «пупа Земли». Вера в «Столп неба» 
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смешивается порой с верой в космическую гору, которую монголы и калмыки именуют 

Сумур или Сумер, а буряты – Сумбур. Гора, листвень, церковь, - все это координаты не 

мирского, а священного пространства Матеры, на котором развивается ритуальное 

действо прощания. 

Об этом свидетельствует и особый ракурс изображения (его можно назвать 

«вживание»), который соединяет в себе объективный и субъективный планы выражения. 

Автор помещает себя и читателей как бы внутрь изображаемого пространства, переживает 

и описывает мир вокруг себя, а не с какой-то отчужденной позиции. Об этом в первую 

очередь свидетельствует принцип изображения пространства, единый для всей повести: 

повествователь, главная героиня находятся на острове и видят и осмысляют только 

окружающее их пространство (гл.1,4,15). Так же описывается новый поселок, по улицам 

которого идет Павел (гл. 22), а наиболее ярко этот принцип выражается в 6 главе при опи-

сании Хозяина. Топографическая точность его пути по Матере сливается с описанием 

«мироощущения» этого странного зверька. 

Таким образом, повествование отражает особое религиозное сознание автора. 

Употребляя понятие «религиозное», мы связываем его не с божественным, а с сугубо 

человеческим, духовным началом. С верой человека «…в «святость» своего 

существования, явленную ему в той или иной форме и дающую силы преодолеть 

нечеловеческие условия профанной истории»(9,16). Только для человека с религиозным 

сознанием мир существует в священном времени и пространстве. Только священный мир 

участвует в бытии, и религиозный человек жаждет бытия, помещая себя в Центр Мира, в 

пространство, организованное особым образом. Так создается личностный Космос, 

противостоящий всеобщему Хаосу. Присутствие в священном мире позволяет не только 

отыскать точку опоры в зыбком Хаосе, но и осознать разрыв между двумя формами 

человеческого существования - мирским и священным. 

В повести Распутина повествование отражает три разновидности сознания: 

собственно-мифологическое (Хозяин), религиозное (Дарья) и мирское (Павел). 

Соединение субъективного и объективного, разные варианты «вживания», отраженные в 

повествовании, свидетельствуют об особенном состоянии авторского сознания, 

погруженного в священный мир ритуала, нашедшего, таким образом, точку опоры. Эта 

точка опоры, точнее, - ракурс видения и изображения, позволяют автору полнее и точнее 

определиться в оценке происходящих на его родине событий, увидеть их в иных 

масштабах. 

Форма замкнуто-разомкнутой организации времени и пространства, найденная 

автором, позволяет читателю воспринимать события повести как выделенные из ряда 

обычных, особым образом переорганизованные, несущие в себе законченное выражение 

главной темы и идеи произведения. Так утверждается мысль о необходимости осознанно-

достойного и одухотворенного прощания с матерью-землей, матерью-Матерой, такого 

прощания, которое проверит и подтвердит в человеке его человечность. Изображение 

событий дается в двух аспектах, мирском и священном, отражающим два типа 

мировосприятия, а прощание с островом и деревней воспроизводит ритуал перехода из 

одной формы существования к другой, из жизни в смерть. 

Этапы прощания с Матерой. Композиция повести. 

Все события, развивающиеся на Матере, свидетельствуют о выходе человека за 

грани обычного существования, о напряжении всех его сил и эмоций. О.Арановская, 

отмечая типологические черты ритуала, пишет: «В то время мир и каждый человек в нем 
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становятся нетождественными себе - обычным. В этом состоянии выхода за условные 

пределы совершается «контакт миров» - здешнего и потустороннего: обрядовое действо 

особенно удобно для общения с умершими предками. Происходит интенсивное 

«вчувствование» и осмысление происходящего. В свою очередь несамотождественность 

мира характеризует момент его обновления». Ритуал прощания изображается в повести 

как одновременное прощание с островом всех жителей Матеры и индивидуальное 

прощание Дарьи Пинегиной. Прощание Дарьи исходит из общенародного прощания (и в 

сюжетном плане, и в композиционном). В этом личном прощании находит окончательное 

выражение авторское понимание проблемы. 

Композиционно тема прощания развивается в три этапа. Выделяемые нами 

границы развития темы (9-я и 14-я глава включительно) обусловлены началом и 

завершением интенсивного осмысления, происходящего Павлом и Дарьей, в меньшей 

степени - Андреем. Таким образом, первая часть развития темы прощания (1-8 гл.) может 

быть названа «началом прощания». Вторая часть развития темы (9-14 гл.) – 

«коллективным прощанием», третья (15-22 гл.) - «прощанием Дарьи». 

Тема коллективного прощания жителей Матеры с землей и деревней начинает 

звучать с самого начала повести в изображении жизни последнего лета: «Посадили 

огороды - да не все...», «...посеяли хлеба - да не на всех полях, ...». Коллективное 

осознание проявится и в новом для творчества писателя способе выражения чувств и 

мыслей персонажей через анонимные реплики и монологи (сцена на кладбище): «- Че с 

имя разговаривать - порешить их за это тут же. Место самое подходящее. - Чтоб знали, 

нехристи». 

Зачем место поганить? В Ангару их...». Коллективная точка зрения передается в 

ощущениях людей во время первого пожара: 

«Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было сейчас 

друг в друге надобности. Всегда так, при неприятном, постыдном событии, сколько бы ни 

было вместе народу, каждый старается, никого не замечая, оставаться один - легче затем 

освободиться от стыда. В душе им было нехорошо ...». Наиболее полно выражается 

коллективное осознание - прощание в вершинной точке произведения - событиях, 

связанных с сенокосом. 

В народных представлениях о природе июль месяц, называемый «макушкою лета» 

и «кресником» (от кресь - огонь), был временем торжества всех светлых сил природы. 

Поэтому сенокос у распутинских героев всегда связан с лучшими воспоминаниями и 

надеждами (вспомним Настену). И в «Прощании с Матерой» сцена сенокоса - центральная 

и в композиционном, и в содержательном планах. Во время сенокоса, а особенно - потом, 

когда зарядитдолгий дождь, люди поймут, что это была своеобразная игра. Игра, в 

которой в полной мере отразилась их потребность в радостном труде и единении, когда 

бабы молодели на десять лет, зная, что через месяц состарятся на столько же, когда из-за 

какой—то веселой прихоти работали с помощью лошади, а машину «держали на 

привязи». 

Объединение народа в радостном труде одновременно становится и судом самих 

себя, судом перед прошлым (в лице старух) и вечным (природой). Писатель прибегает 

здесь к неперсонифицированному диалогу между вопрошающими старухами - «Че вам 

надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас 

некому», - и соглашающимся народом: «Некому». Вместе со старухами о чем-то 

спрашивало все, что было на острове, что было островом. И на эти вопросы словно бы 
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пытались ответить люди, не думая о прошлом, не боясь будущего, дорожа только 

чаянным настоящим. 

Это состояние и является нетождественностью человека (людей) самому (самим) 

себе. Повествователь называет это состояние игрой, по форме выражения – это 

ритуальное действо, ибо в попытках жителей Матеры, как и Дарьи, ответить на главный 

вопрос - почему именно при их жизни уходит под воду остров? – происходит их духовное 

развитие и обновление, свойственное ритуальному действию. Перед разгадкой этого 

вопроса ставит писатель своих героев, и они, пытаясь открыть эту тайну, познают себя, ею 

проверяются. Прямого решения этого вопроса автор не дает, но отвечает вполне 

определенно и изображением жизнедостойности Матеры, и, что самое важное, 

осознанием красоты жизни, произошедшим во время и после сенокоса. Именно в 

прощании с родной Матерой во время любимого всеми труда приходит к людям 

ощущение радости и красоты как высшей ценности жизни. Красоты, которая «спасает 

мир». «Зароды в конце концов они поставят и увезут, коровы к весне до последней 

травинки их приберут, всю работу, а вот эти песни после работы, когда уже будто и не 

они, не люди, будто души их пели, соединившись вместе,...это сладкое и тревожное 

обмирание по вечерам перед красотой и жутью подступающей ночи... эта неизвестно 

откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до теперяшней минуты, не знал, что ты - 

не только то, что ты носишь в себе, но и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и 

потерять его иной раз пострашнее, чем потерять руку или ногу, - вот это все запомнится 

надолго и останется в душе незакатным светом и радостью». 

Красота является одной из ипостасей высших духовных ценностей человека. 

Вместе с истиной - правильным знанием, соответствием понятия предмету - и добром, 

красота является составляющей этического идеала человека. При этом речь идет не 

столько о внешней красоте, сколько о красоте внутренней. О том прекрасном, чем 

светятся осознание своей любви к родине, народу, ощущение своей причастности к общей 

жизни. 

Результатом осознания красоты бытия становится катарсис. Как доказала 

О.Р.Арановская, катарсис является единой функцией трагедии и ритуала. Архетип 

понятия «катарсис» во всех его аспектах - есть выделение наружу чего-то скрытого. Это 

окончательное исчерпание потенциального фактора, объективация негативных процессов 

и освобождение от них. Ритуальное действо вплоть до античности, до перехода ритуала в 

трагедию, содержало в себе «священное нарушение», «очистительный суд» и избежание 

скверны путем перенесения ее на другой объект. 

Все этапы ритуального действа обнаруживаются в линии развития темы прощания: 

жители Матеры готовятся оставить священную родную землю, совершают над собой 

«очистительный суд» во время сенокоса, Дарья берет на себя вину за себя и всех, при чьей 

жизни уходит под воду остров и деревня Матера. 
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2. ИНФОРМАТИКА (2ч.) 

Дата урока: 19.02.2021 

Преподаватель: Нестеренко Сабина Александровна 

Выполненную работу показать на уроке  

 

Тема: Поиск информации 

Теоретический материал 

У Интернета нет собственника, так как он является совокупностью сетей, которые 

имеют различную географическую принадлежность. Интернет нельзя выключить целиком, 

поскольку маршрутизаторы сетей не имеют единого внешнего управления.  

Распространение информации в Интернете имеет такую же природу, что и слухи в 

социальной среде. Если к информации есть большой интерес, она распространяется широко и 

быстро, нет интереса - нет распространения.  

Троллинг – психологическое и социальное явление, замеченное в Интернет в 1990-х и 

мешающее нормальному общению в Сети. Интернет-троллями или просто троллями (troll) во 

Всемирной сети называют людей, которые намеренно публикуют провокационные статьи и 

сообщения (в форумах, в группах новостей Usenet, в вики-проектах), призванные вызвать 

конфликты между участниками, флейм, оскорбления, войну правок и так далее. 

Ха́кер (hack) - особый тип компьютерного специалиста. Иногда этот термин 

применяют для обозначения специалистов вообще - в том контексте, что они обладают 

детальными знаниями в каких-либо вопросах, или имеют достаточно нестандартное и 

конструктивное мышление. Теперь этим термином называют всех сетевых взломщиков, 

создателей компьютерных вирусов и других компьютерных преступников, таких как кардеры, 

крэкеры, скрипт-кидди.  

Спам (spam) — нежелательная корреспонденция рекламного или иного характера, 

массово рассылаемая людям, не выразившим желание еѐ получать. Термин «спам» стал 

использоваться по отношению к электронным сообщениям примерно с 1993 года, когда 

рекламные компании начали публиковать в группах новостей, дискуссионных листах, гостевых 

книгах, сообщения, не имеющие отношения к заданной тематике, или сообщения, являющиеся 

прямой рекламой. 

До недавнего времени не было никаких законов, которые запрещали бы или 

ограничивали спамерскую деятельность. Сейчас делаются попытки такие законы разработать, 

но это довольно трудно сделать. Сложно определить в законе, какая рассылка является 

законной, а какая нет. Хуже всего, что компания (или лицо), рассылающая спам, может 

находиться в другой стране. Для того, чтобы такие законы были эффективными, необходимо 

выработать согласованное законодательство, которое действовало бы в большинстве стран. В 

США, где такой закон уже принят, делаются попытки привлечь спамеров к суду, иногда 

успешно. 

«Фишинг» (phishing - рыбалка) - способ мошенничества с помощью спама. Он 

представляет собой попытку спамеров выманить у получателя письма номера его кредитных 

карточек или пароли доступа к системам онлайновых платежей. Такое письмо обычно 

маскируется под официальное сообщение от администрации банка. 

В настоящее время доля вирусов и спама в общем трафике электронной почты 85 – 

95%. 

Спамеру эти рассылки практически ничего не стоят, зато дорого обходятся получателю 

спама, которому приходится оплачивать своему провайдеру время, затраченное на получение 

непрошеной корреспонденции с почтового сервера. Провайдерам спам приносит неудобства 

вследствие повышения нагрузки. В силу массового характера почтовых рассылок, последние 

затрудняют работу информационных систем и ресурсов, создавая для них бесполезную 

нагрузку. 
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Информационный поиск 
В web размещены миллионы сайтов, причем с актуальной информацией соседствует 

много устаревших ресурсов, мусора и недобросовестной рекламы. Интернет - это наиболее 

демократичный источник информации. Каждый может разместить в Сети собственный ресурс и 

высказать свое мнение. В этом одновременно сила и слабость Всемирной сети. Находить 

информацию в Интернете, вероятно, было бы очень трудно, если бы не были созданы мощные 

поисковые инструменты: поисковые машины (поисковики), каталоги-рейтинги (рубрикаторы), 

тематические списки ссылок, онлайновые энциклопедии и словари. Для поиска разного рода 

информации наиболее эффективными оказываются различные 

Автоматизация информационного поиска 
Информационный поиск (ИП) - процесс поиска неструктурированной 

документальной информации и наука об этом поиске. Термин введѐн Кельвином Муром в 1948. 

Системы автоматизированного информационного поиска (ИП), или информационно-

поисковые системы (ИПС) разрабатывались для управления информационным взрывом в 

научной литературе. Некоторые библиотеки использовали ИПС для облегчения доступа к 

книгам, журналам и другим документам. Широкое распространение ИПС началось с 

появлением сети Интернет. 

Полнотекстовый поиск - поиск по всему содержимому документа. Пример 

полнотекстового поиска - любой интернет-поисковик, например www.yandex.ru, 

www.google.com. Для ускорения поиска используют предварительно построенные индексы 

(например, инвертированные).  

Поиск по метаданным - поиск по неким атрибутам документа, поддерживаемым 

системой - название документа, дата создания, размер, автор и т. д. Пример поиска по 

реквизитам - диалог поиска в файловой системе (например, MS Windows).  

Поиск по изображению - поиск по содержанию изображения. Поисковая система 

распознает содержание фотографии. В результатах поиска пользователь получает похожие 

изображения. Так работают поисковые системы: Xcavator Retrievr PolarRose Picollator Online by 

Recogmission.  

Адресный поиск - процесс поиска документов по чисто формальным признакам, 

указанным в запросе. Для осуществления нужны следующие условия: Наличие у документа 

точного адреса Обеспечение строгого порядка расположения документов в запоминающем 

устройстве или в хранилище системы. 

Семантический поиск - процесс поиска документов по их содержанию. 

Библиотека - собрание библиографических записей без указания адресов. 

Документальный поиск - процесс поиска в хранилище информационно-поисковой 

системы первичных документов или в базе данных вторичных документов, соответствующих 

запросу пользователя. 

Фактографический поиск - процесс поиска фактов, соответствующих 

информационному запросу. 

Контрольные вопросы: 

1) Стоит ли полностью доверять информации в Интернете ? 

2) Если тебе на электронную почту пришло сообщение с прикрепленным файлом от 

незнакомого человека, твои действия (записать алгоритм действия) 

3) Как найти информацию, не зная конкретного адреса сайта? 
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3. ФИЗИКА 

Дата урока: 19.02.2021 

Преподаватель: Галлямова Зинера Рафаиловна 

Тема занятия: «Квантовые постулаты Бора». 

Изучить материал темы. В тетради законспектировать материал, главные 

определения урока (Формулы).Домашнее задание будем проверять на уроке  25.02.2021г. 

При выполнении задания использовать материал глава  11«Физика 11» Г. Мякишев, 

Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 432с.  (ссылка на электронную версию 

учебника: «Российская электронная школа» - https://resh/edu.ru) 

 

1.   Законспектировать и записать в тетрадях п.75, стр. 284-289«Физика 11» Г. 

Мякишев, Б.Буховцев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. 

 

2. Ответить письменно на вопросы 1-4 на стр.288 

 

3. Решить задачу (выбрать правильный ответ, ответ обосновать) 

Какое из приведенных ниже высказываний правильно описывает способность атома 

к излучению и поглощению фотонов? 

  

1) атом может поглощать и излучать фотоны с любой частотой; 

2) атом может поглощать фотоны с любой частотой, излучать фотоны лишь с некоторыми 

определенными значениями частоты; 

3) атом может поглощать фотоны лишь с некоторыми определенными значениями 

частоты, излучать фотоны с любой частотой; 

4) атом может поглощать и излучать фотоны только с некоторыми определенными 

значениями частоты. 

  

https://resh/edu.ru
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4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (2ч.) 

Дата урока: 19.02.2021 

Преподаватели: Молчанова Ирина Георгиевна 

Иволина Алла Анатольевна 

 

Домашнее задание: письменно выполните  задания. Выполненные задания будут 

проверены на уроке.  

Text: «Travelling» 

Almost all people are fond of travelling. It is very interesting to see new places, another 

towns and countries. People may travel either for pleasure or on business. There are various 

methods of travelling. As for me there is nothing like travel by air; it is more comfortable, more 

convenient and, of course, far quicker than any other method. There is no dust and dirt of a 

railway or car journey, none of the trouble of changing from train to steamer and then to another 

train. 

With a train you have speed, comfort and pleasure combined. From the comfortable seat 

of a railway carriage you have a splendid view of the whole country-side. If you are hungry, you 

can have a meal in the dining-car; and if a journey is a long one you can have a wonderful bed in 

a sleeper. 

Travelling by ship is also very popular now. It is very pleasant to feel the deck of the ship 

under the feet, to see the rise and fall of the waves, to feel the fresh sea wind blowing in the face 

and hear the cry of the seagulls. 

Many people like to travel by car. It is interesting too, because you can see many filings 

in a short time, you can stop when and where you like, you do not have to buy tickets or carry 

your suitcases. 

New words and word combination: 

To be fond of – любить что-либо 

Means of travelling – способы путешествия 

Far quicker – гораздо быстрее 

Dust – пыль 

Dirt – грязь 

Trouble – беда, неприятность 

Combined – соединенный с чем-либо 

Splendid – великолепный 

Country-side – сельская местность  

Sleeper – спальный вагон 

To afford – позволять себе 

Deck of the ship – палуба корабля 

Fresh sea wind – свежий морской воздух 

Answer the following questions: 

1. What mean s of travelling do you know? 

2. What countries depend mainly on tourism? 

3. Why does tourism prosper? 

4. Where do people like going on vacation? 

5. What is the most interesting means of travelling for you? Why? 

6. Why do most travellers carry a camera with them? 
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7. What does travelling give us? 

8. How does travelling on business help you? 

9. What are the means of travelling? 


