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DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES AND LITERATURES 

CENTER FOR LANGUAGE STUDIES: INTENSIVE SUMMER LANGUAGE 

PROGRAM 

 

   Fourth-Year (Political) Russian 
This course provides an intensive review of Russian grammar in the context of current events 

and international relations. Students acquire a strong basis in political vocabulary as they 
continue to develop the four basic skills: reading, writing, speaking, and listening. It is an 
intensive writing course. The textbook is supplemented by materials on business Russian, 

thematically-based dialogues, and role-playing exercises. To provide further topics for 
discussion, students view news broadcasts from Russia. Language acquisition and cultural 

awareness are integrated through the viewing, discussion, and analysis of classic and 
contemporary Russian films without subtitles. All classes are conducted in Russian. 

   

Instructor:Olga Ogurtsova                           Instructor 
Email: ogurtsov@beloit.edu      

                                                                        
  
Course materials / Учебники: 

Natasha Simes/Richard M. Robin Political Russian Seventh Edition  

Фильмы: “Бриллиантовая рука” and “Операция “Ы”” 

Additional materials are available on Moodle. 

 

Meeting Times:    M-F 09:00 – 15:00 (CDT) on Zoom 

          

 

  

mailto:ogurtsov@beloit.edu


Критерии оценки  

 

1. Class participation               10% 

2. Homework      15% 

3. Presentations      15% 

4. Quizzes       10% 

5. Unit Exams      20% 

6. Participation Quizzes     5% 

7. Vocabulary Quizzes on the movie    5% 

8. Weekly oral exam on the movie    5% 

9. Weekly written exam on the movie    10% 

10. Homework on the movie     5% 

Beloit College employs a 4.0 grading system. Grade points per unit are awarded as follows: A 

(4.0), A- (3.7), B+ (3.3), B (3.0), B- (2.7), C+ (2.3), C (2.0), C- (1.7), D+ (1.3), D (1.0), F (0.0).  

A   =93-100 B   =83-86  C   =73-76  D=66-59 

A-  =90-92 B-  =80-82  C-  =70-72  F=0-58 

B+ =87-89 C+ =77-79  D+ =67-69 

     

 
 

CLASS PARTICIPATION (УЧАСТИЕ В РАБОТЕ НА ЗАНЯТИЯХ) 
 

If you want to speak good Russian, you must regularly attend classes, do homework, come to class 

prepared, and actively participate in the class with other students and the instructor. 

During the working day (from 9AM - 3 PM), students speak EXCLUSIVELY in RUSSIAN during 

classes. 

One class period is 50 minutes which equals 1 day in a regular program. Students cannot miss more than 

3 classes without a valid reason. A student who misses 9 classes without a valid reason will be excluded 

from the program. A student who does not show up for classes during the entire day is considered to have 

missed 5 classes (5 days). 

OFFICE HOURS (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ) 

Students who have questions about homework can meet with teachers individually:  
 



 

 

HOMEWORK (ДОМАШНЯЯ РАБОТА) 

Homework must be completed at the beginning of the school day. Graded homework will be 

returned the next day. You MAY NOT hand in any homework for a chapter after we have taken 

the chapter test. Late homework will result in points being deducted from your grade, and 

homework that is more than three days late may not be accepted by your instructor.  

EXPECTATIONS FOR CLASS PREPARATION 

Тhere will be up to 4-5 hours of homework for 1 full day of class  

QUIZZES (МИНИ-ТЕСТЫ) 
After the class, you must revise the material at home, learn the words, and know the grammatical 

material. You should be ready for a quiz on the material both from the textbook and films.  

PRESENTATION (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

Once a week before the exam there will be a presentation. 

UNIT EXAMS (КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ) 

Every Friday students will have a Unit Exam based on the material covered in the textbook and 
film.  

JOURNALS and ESSAYS (PART OF HOMEWORK) / Дневники и домашние 

сочинения. 
Every day students will get a journal topic. Students are supposed to use ‘useful’ phrases as well as the 

words and phrases from the movies. 

The Student Handbook is your guide to student life at Beloit. Here is one of its policies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you have a disability and need accommodations, contact Learning Enrichment and Disability Services 

(LEADS) by emailing the Director, Angi 



9 июля 

Появиться как из под земли 

Out of the blue 

Дневник #12 

Выберите одного президента или премьер-министра из “Большой восьмерки” и напишите ему письмо. 

Продолжение дательного падежа. 

стр. 150-152 упр. B, C, D стр. 153-155 

Выучить слова урока 4 стр. 142-143 !!! 

"Операция Ы" интро + сцены 1-5 

Домашнее задание на пятницу, 10 июля: 

-прочитайте и переведите сцены 1-6 из "Наваждение" (документ ниже) 

10 июля 

Не делай из мухи слона! 

Don't exaggerate! 

Дневник #13 

Как вы думаете нужно ли подчиняться правилам? Кто создаёт эти правила? Каким бы было 
общество, если бы не было правил и законов? 

Тест по словам 

Переведите слайды с причастиями 

и пересказать статью из газеты 

В классе: 

-сцены 1- 6 читаем, разбираем 

-свои предложения с лексикой 

-упражнения 

Домашнее задание на понедельник, 13 июля: 

-сделать упражнение по Лексике 1 (документ ниже) и отправить. 

-прочитать и перевести сцены 7-9 

-учить слова из лексики 2. Написать свои премеры и отправить. 

13 июля 



Я по уши в работе 

I am up to my ears in work. 

Урок 5 Нераспространение ядерного оружия 

слова стр. 184-185 Все упр. 188-189 

Прочитать и перевести статью "Мир и безопасность" 

Написать дневник о вашей любви к русскому языку. 

На занятии в понедельник: 

 Сцены 1-6: упражнения, ответы на вопросы 

 Study, learn teach 

 Сцены 7-9: смотрим, читаем, переводим 

Домашнее задание на вторник: 

1. Посмотреть сцены 7-9 (время: 39:59-43:51) 

2. Письменно ответить на вопросы (написать или напечатать): 

14 июля 

Не наезжай на меня! 

Don't start with me!  

Родительный падеж упр. B, C, D, E стр.197-200 

Прочитать и перевести статью "Игры с ядерным оружием" часть1 

Дневник # 13 

Напишите о чём вы жалеете или не жалеете. 

 На занятии: 

 сцены 7-9; работаем с лексикой (вопросы и кроссворд) 
 презентация фактов о приметах перед экзаменом, шпаргалках 

 Домашнее задание: 

 читать и переводить сцены 10-13. 

 опишите, что происходит в сценах 10-13, используя слова из лексики 3. 
 Смотреть и читать Russian Learners Rap (документ и видео ниже): 

15 июля 

Держи карман шире! 

In your dreams. 



Прочитать и перевести статью "Игры с ядерным оружием" часть 2 

Упр.  F стр 200 упр. стр 204 

Дневник # 14 

Перескажите вашу любимую сказку, как будто вы журналист. Не забудьте, что корреспонденты 
должны ответить на следующие вопросы: Кто? Что? Где? Когда? Почему? 

На занятии: 

"Наваждение" сцены 10-13 

 чтение и перевод скрипта 

 ответы на вопросы в парах 

Домашнее задание на четверг, 16 июля: 

 Прочитайте и переведите сцену 14 из "Наваждение" 

 Отправить Ирине: письменно ответье на вопросы: 

16 июля 

Держи меня в курсе. 

Keep me in the loop. 

Подготовка к экзамену 

Подготовить интересные вопросы для нашего гостя. 

На занятии: 

 Сцена 14, Наваждение 

 Кроссворд (Vocabulary Check) 

Домашнее задание: 

 Записать видео рэпа (две строчки). Смотрите инструкции на почте. 
 Учить слова из "Наваждение", Лексика 1,2,3  

 Повторять факты (ниже pdf копия презентации) 
17 июля 

Экзамен 

20 июля 

У него/неё крыша поехала 

He/she went crazy 

Урок 6 "Кибервойна" текст стр. 235 прочитать и перевести, сделать упр. A-F стр. 236-237 



Дневник Согласны ли вы с Омаром Хайямом?  

В классе: 

 Советские агит плакаты   "Напарник," disclaimer, intro, сцены 1-4 

21 июля 

Сослагательное наклонение. 

Прочитать и перевести статью "Хакеры взломали Твиттер-аккаунты " 

упр. D, E, H, I стр.247-248 

Дневник  

Напишите сказку о приключениях местоимений тот/та/то/те в новой для них стране Америке, как 
встретили их в США, об их отношениях с их “родственниками” с этим, этой, этим и этими, 
которые иммигрировали с первой волной иммиграции. Расскажите о тех трудностях, с которыми им 
пришлось столкнуться и о той дискриминации, которую испытали те местоимения на себе в 
Америке, казалось бы, стране равных возможностей. 

Домашнее задание на среду, 22 июля: 

1. Напишите 3-5 предложений о том, что будет дальше. Сработаются ли Федя и Шурик? В какой 
атмосфере они будут работать? Будут ли несчастные случаи? и так далее 

2. Письменно ответьте на вопросы, которые есть в pdf документе (третий слайд) 

3. Прочитайте и переведите сцены 7-1 

22 июля  

 В классе Выражения времени стр 322-325 

Дома Прочитать и перевести статью "Британия обвинила российских хакеров в попытке 
похитить данные о вакцине от коронавируса"  

упр. B, C, D стр. 253-254 

дневник 



В пьесе Михаила Булгакова “Иван Васильевич” Патриарх говорит: “Подай же тебе, господи, 
самсонову силу, александрову храбрость, соломонову мудрость и кротость давидову!” 

Будь у вас возможность выбрать одно из этих качеств, какое бы вы выбрали и почему.  

В классе: 

Напарник, сцены 7-10: 

 проверка домашнего задания: что будет дальше?  

 упражнение по Лексике 3 на перевод в парах, 
 поговорки 

Домашннее задание на четверг, 23 июля: 

1. Прочитать и перевести сцены 11-14 

2. Учить и повторять Лексика 1-4, будет проверка. 

23 июля  

Прочитать и перевести статью "МИД Германии: атаковавший серверы бундестага хакер 
работал на ГРУ" 

Упр. на стр. 326  

Повторение к экзамену. 

Подготовиться к экзамену 

24 июля     

Экзамен  

27 июля 

Джордж Оруэлл : "Свобода - это право говорить людям то, что они не хотят слышать." 

Презентации по теме "Кибервойна" 

Урок 7 

Слова стр. 274-276 упр. A-H стр. 277-279 



Прочитать и перевести статью "Президентские выборы в США 2020 года" 

Творительный и последний падеж!!! 

В классе: 

Новелла 3, "Операция Ы", презентация, первый просмотр, чтение по ролям и перевод  

Домашнее задание на вторник, 28 июля: 

1. Отправить письменно ответить на вопросы в "Операция Ы Лексика 1" (документ ниже) 

2. Читать и переводить сцены 4-7, учить Лексику 2. 

 28 июля 

Тест по словам! 

Прочитать и перевести статью "Джо Байден официально стал соперником Трампа на 
президентских выборах в ноябре" 1 часть 

Упр B, D, E, F стр. 282-285 

Числительные с творительным падежом. 

Домашнее задание на среду, 29 июля: 

1. Отправить Ирине: письменно ответить на вопросы по Лекске 2 (документ ниже) 

2. Читать и переводить сцены 8-11 

29 июля 

Прочитать и перевести статью "Джо Байден официально стал соперником Трампа на 
президентских выборах в ноябре" 2 часть 

Упр. H, I, J, K стр. 286-287 

Домашнее задание на четверг, 30 июля: 

 учить и повторять Лексику 1, 2, 3. 
 письменно : написать синопсис новеллы "Операция 'Ы'" или свою историю с использованием 

слов из Лексики 1- 3. Минимум 10 слов! 



30 июля   

Дебаты кандидатов в президенты и вице-президенты 

31 июля 

Заключительный экзамен 
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