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5. НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ

5.1. Научные премии и их лауреаты
Задание 1.
Запишите слова и выражения, которые ассоциируются у вас с темой.

Нобелевская премия

НАУКА

Задание 2.
Проведите опрос в вашей группе на тему «Наука и культура» и заполните таблицу.
Расскажите о полученных результатах.
Вопросы

Студент 1

Студент 2

Какие престижные международные премии
в области науки вы знаете?
Назовите двух-трёх известных граждан
вашей страны, удостоенных какой-либо
международной премии.
Каких крупных современных российских
учёных вы знаете?

5.1. Научные премии и их лауреаты
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Задание 3.
Объясните значение данных слов и выражений. В случае необходимости используйте
словарь.

удостоить награды

отшельник

безумец

отклонение

Задание 4.
Рассмотрите фотографию.
Опишите внешность этого человека. Предположите, кем
он работает, какой у него характер. Используйте данные
слова и выражения. Аргументируйте ответ.

закрытый
общительный
скромный
интеллектуал

—
—
—
—

открытый
нелюдимый
тщеславный
человек небольшого ума

Задание 5.
Прочитайте статью и проверьте правильность ваших предположений.
Безумец или гений?

Даже далёкие от математики люди знают, кто такой Перельман. Это загадочный бородач-отшельник из Петербурга, он же — самый гениальный человек на планете. Тот, кто
решил сложнейшую математическую головоломку — гипотезу Пуанкаре, её сто лет никто не
мог решить, никакие умники на свете. Говорят, он не хочет брать миллион долларов — положенный ему приз. И отказывается чуть ли не от Нобелевской премии. Это таинственное
словосочетание настолько часто звучало с телеэкранов и мелькало в газетах и журналах, что
впечаталось в мозги. Вместе с многочисленными мифами о Перельмане. Попробуем разобраться, что тут правда, а что — выдумки…
На самом деле никакой Нобелевской премии Григорию Яковлевичу не присуждали —
для математиков её просто не существует. Но он удостоен так называемой медали Филдса (Fields Medal) — престижной математической награды. Перельман мог бы её получить в
Мадриде на Международном конгрессе математиков из рук короля Испании. Но проигнорировал — просто не поехал.
Миллион долларов пока только лишь светит. Именно столько действительно обещано
тому, кто докажет гипотезу Пуанкаре — это премия частного математического института
Клея (Кембридж, штат Массачусетс, США), учреждённая в 2000 году. Перельман — претендент на неё. Возможно, главный, но, похоже, не единственный.
Однако медаль Филдса и миллион от института Клея — разные вещи, которые связаны
лишь одной и той же головоломкой — гипотезой Пуанкаре.
Безусловная правда в том, что Григорий — человек странный даже для математика. Но
не сумасшедший.
— Никаких психических отклонений за ним не наблюдается, — говорят коллеги по Математическому институту имени В. А. Стеклова, в котором Перельман проработал долгое время.
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2.4. Рынок труда
Задание 1.
Запишите слова и выражения, которые ассоциируются у вас с темой.

безработица

РЫНОК ТРУДА
Задание 2.
Проведите опрос в вашей группе на тему «Рынок труда» и заполните таблицу.
Расскажите о полученных результатах.
Вопросы

 Студент 1

Студент 2

Высок ли уровень безработицы в вашей
стране?
Какие профессии наиболее востребованы на рынке труда в вашей стране?
Какие профессии являются престижными в вашей стране?
Представителям каких профессий
больше всего, на ваш взгляд, грозит
безработица?
Предположите, какие профессии станут самыми востребованными в будущем?
Задание 3.
Объясните значение данных слов и выражений. В случае необходимости используйте
словарь.

комитет по труду и занятости трудоспособное население
профессиональные предпочтения созидание
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2. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

набор персонала

Задание 4.
Рассмотрите фотографию.
Опишите, что на ней изображено.
Предположите, о чём говорится
в тексте.

Задание 5.
Прочитайте статью и проверьте правильность ваших предположений.
Все — на продажу! А кто — на созидание?

Лондон — столица банкиров, Берн — место обитания часовщиков и ювелиров, Милан –
прибежище дизайнеров и модельеров, Лос-Анджелес — Мекка артистов и режиссёров. А Петербург? У него какая специализация?
С момента основания и до недавних пор Северная столица была городом корабелов, моряков, учёных, писателей и художников. Но не сейчас. Статистика, которую обнародовал комитет
по труду и занятости Санкт-Петербурга, свидетельствует о совершенно иных профессиональных предпочтениях петербуржцев.
Оказывается, больше всего жителей города на Неве работают в торговле — 18 % от общего
числа трудоспособного населения. На втором месте, не поверите, — горожане, зарабатывающие
на жизнь операциями с недвижимостью, — 17 %! Следом идут труженики производства — 15 %,
потом учителя и преподаватели — 10 %. Деятели науки — в самом конце списка: учёных на нев
ских берегах нынче всего 4 %. Куда меньше, чем чиновников… Ещё один интересный момент:
в статистике, опубликованной комитетом, раздел «работники культуры» вообще отсутствует.
И это в «культурной столице»!
Не знаю, как вас, а меня эти цифры расстраивают. Получается, что в городе, который изначально задумывался как интеллектуальный центр и где до сих пор функционируют лучшие
вузы страны, самые востребованные — торговцы и риелторы. Но, пожалуй, самое печальное,
что среди тех, кто торгует товарами и недвижимостью, много и дипломированных инженеров, и
юристов, и филологов, и экономистов. С чего это вдруг их туда так тянет?
Пример — мой хороший знакомый, биолог по образованию. Защитил прошлой осенью
докторскую, но в НИИ, где проработал без малого 20 лет, не остался. А ушёл менеджером по
продажам в крупную фармацевтическую компанию. Специализируется на торговле БАДами.
Как учёному этот вид деятельности ему, конечно, претит — о вреде некоторых биологически
активных добавок он не раз делал доклады на разных симпозиумах. Но как молодому мужу и
отцу — вполне подходит: недавно сделал долгожданный ремонт в квартире, купил приличную
иномарку, отдохнул с семьёй в Таиланде…

2.4. Рынок труда
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ТЕСТ 6. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
1. Найдите «лишнее» слово в каждой группе слов.

Духовная деградация культурное одичание потребительское общество искусство
культурное обеднение.
Сфера искусства книги музыка кино социальные сети литература.
Виртуоз концерт музыкальная композиция репертуар живописец.
Шедевр полотно живопись портретист художник классическая музыка.
2. Составьте словосочетания.

будоражить

в тандеме

дать

замысел

осуществить

умы

почувствовать

случай

открыть

прилив сил

представился

новую страницу

работать

концерт

3. Прочитайте предложения. Выберите подходящее по смыслу слово и вставьте его
в  соответствующей грамматической форме.

1. В концертном _____________ (репертуар / композиция) певицы — произведения
Моцарта, Бетховена, Россини.
2. В московской филармонии выступит один из признанных пианистов —
_______________ (шедевр / виртуоз) романтической фортепианной традиции.
3. В Музее Москвы открылась _____________ (арт-проект / выставка), знакомящая
с жизнью Москвы в разные эпохи.
4. Сегодня массовая культура переживает серьёзный кризис идей. Идёт массовая
_________________________ (культурный / потребительский) деградация населения.
5. В экспозиции «Русский авангард: от Шагала до Малевича» представлены
130 ___________________ (произведение / композиция) живописи и скульптуры.
4. Выберите одну из предложенных тем. Выразите свою точку зрения по данному
вопросу. Аргументируйте свою позицию.

Есть ли будущее у печатной книги?
Классическая музыка — искусство на все времена.

ТЕСТ 6. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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Задание 9.
Отметьте, какие из данных животных упоминаются в тексте.

б елый
медведь

морж

тюлень

с еверный
олень

б урый
медведь

белый кит

Задание 10.
Найдите соответствия.

принять участие
изобразить на бумаге
внести свой вклад
войти в тройку лучших
радости нет предела
представилась возможность
при ближайшем рассмотрении
(кого?) ждёт гибель
делать что-либо не зря
принести плоды

стать одним из трёх лучших
стало возможным
долго и бурно радоваться
участвовать
внести свою лепту
нарисовать
(кто?) должен умереть
при детальном изучении
дать результат
делать что-либо с пользой

Задание 11.
Составьте предложения с пятью словосочетаниями из левого столбика предыдущего задания.

1.
2.
3.
4.
5.
Задание 12.
Прочитайте текст. Заполните пропуски. Используйте слова для справок.

От Петербурга до внешних островов Финского залива по морю
180 км. Доступ сюда для гражданских закрыт. На островах несут свою
службу военные и сотрудники маяков.
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7. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЭКОЛОГИЯ

