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1. Подберите к каждому пляжному месту его особенность. Внимание! Один пляж и одна 
особенность – лишние.

Пляж «Янтарный» В июле здесь сезон штормов. 
Бухта «Стеклянная» Песок этого пляжа – черный. 
Пляж Джемете Это первый российский пляж, отмеченный знаком «Голубой флаг».
Пляж Халактырский Здесь пляжный сезон длится всего один месяц. 
Остров Кий Этот пляж получил свой уникальный характер благодаря городской свалке. 
Приморский Край Песок этого пляжа отличается своим цветом и мягкостью.

2. Какое из самых интересных пляжных мест России вы посоветуете посетить человеку, 
который… (ответов может быть несколько).

• хочет соединить пляжный отдых с ознакомлением с другими культурами?

• увлекается активным отдыхом?

• не хочет отдыхать на типичном песчаном пляже?

• любит отдыхать на популярных курортах?

• планирует позаниматься сёрфингом?

• не боится холодной воды?

3. Найдите в тексте слова и подберите их к приведенным значениям.

дюна водное пространство, вдавшееся в сушу
залив место скопления или хранения воды
айсберг небольшой залив, обычно защищенный от бурь, используемый для стоянки судов
водоём плавучая ледяная гора
бухта песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра

4. Употребите вторую часть данных выражений в нужной форме (склоняя местоимения «кто-то» и 
«что-то» и прилагательное «какой-то»).

отличаться что-то
удовлетворить кто-то
считаться какой-то
заключаться (в) что-то
соединить что-то/ (с) что-то
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5. Заполните пропуски. 

•  Приморский край считается самым _________________________ регионом тихоокеанского 

побережья России.

•  В _______________ сезона на многих пляжах трудно найти свободное место.

•  Кавказ известен своей уникальной историей и многочисленными _____________ природы.

•  В последние годы на побережье Белого моря появились привлекающие туристов 

_________________ отели. 

•  Остров Русский __________________ особой популярностью среди любителей активного отдыха. 

•  Туристы массово вывозят осколки обкатанного стекла бухты «Стеклянной» в качестве 

__________________ .

6. Ответьте на вопросы.

Который из пляжей…

• … стал доступным для туристов лишь несколько лет назад?

• … со временем исчезнет?

• … создали вулканы?

• … находится вблизи Кавказа?

• … дает отдыхающим возможность восхищаться белыми ночами?

• … находится ближе всего к польской границе?

• … понравится любителям дюн?

7. Выскажитесь.

• Который из пляжей показался вам самым необычным?

•  Который из пляжей, по-вашему, является самым универсальным и подходит наибольшему 

количеству туристов?

• Которые из описанных пляжей вошли бы в ваш рейтинг топ-3? Почему?

• Которые из пляжей вам показались наименее интересными?

• Что для вас самое главное в пляжном отдыхе? 


