
 

 
 

                                     

Прочитайте текст и выполните упражнения.  

Из истории Нового года… 

 

   Оказывается, новогодний праздник – самый древний из всех существующих праздников. При 

раскопках древнеегипетских пирамид археологи нашли сосуд, на котором было написано: 

«Начало нового года». В Древнем Египте Новый год праздновался во время разлива реки Нил 

(примерно в конце сентября). Разлив Нила был очень важным событием, так как только благодаря 

ему в сухой пустыне вырастало зерно. В Новый год статуи бога Амона, его жены и сына выносили 

из храма и ставили в лодку. Лодка плавала по Нилу месяц, что сопровождалось пением, танцами и 

весёлыми играми. Затем статуи вносили обратно в храм. 

   Традицию дарить подарки на Новый год заложили, по-видимому, древние римляне. В 

новогоднюю ночь они желали друг другу счастья, удачи, благополучия и веселились до самого 

утра. 

   В течение долгого времени римляне праздновали Новый год в начале марта, до тех пор пока 

Юлий Цезарь не ввёл новый календарь (в настоящее время он называется юлианским). Таким 

образом, датой встречи Нового года стал первый день января. Этот месяц был назван в честь 

двуликого римского бога Януса. Один лик Януса был обращён назад - к прошедшему году, другой 

– вперёд, к новому году. Праздник встречи Нового года носил название «календы». Во время этого 

праздника люди украшали свои дома и дарили друг другу подарки и монеты с изображением 

двуликого Януса; рабы и их хозяева ели и веселились вместе. Римляне делали подарки 

императору. Сначала это происходило добровольно, но со временем императоры стали требовать 

подарки на Новый год. 

   Говорят, одному из своих рабов Юлий Цезарь дал в новогодний вечер свободу за то, что тот 

пожелал ему пожить в новом году дольше, чем в старом. 

    Римский император Калигула в первый день Нового года выходил на площадь перед дворцом и 

принимал подарки от подданных, записывая, кто, сколько и что дал... 

   Кельты, жители Галлии (территория современной Франции и части Англии), встречали Новый 

год в конце октября. В канун Нового года кельты украшали жилище омелой, чтобы прогнать 

призраков. Они верили, что именно в Новый год живым являются духи мертвых. Кельты 

унаследовали множество римских традиций, в том числе требование новогодних подарков от 

подданных. Обычно дарили украшения и золото . 

   Несколько веков спустя благодаря этой традиции королева Елизавета I накопила огромную 

коллекцию вышитых и украшенных драгоценностями перчаток. В Новый год мужья давали жёнам 

деньги на булавки и другие безделушки. Эта традиция была забыта к 1800 году, но выражение pin 

money (деньги на булавки) сохранилось до сих пор и обозначает деньги на мелкие расходы. 

   Новый год в средневековой Англии начинался в марте. Решение парламента перенести Новый 

год на 1-е января 1752 года натолкнулось на серьёзное сопротивление женской оппозиции. 

Делегация возмущённых англичанок заявила спикеру, что парламент не имеет права сделать 



 

 
 

женщин на много дней старше. Но протесты не дали никакого результата. Англия присоединилась 

к другим европейским странам, и в течение многих лет Новый год там начинается 1-го января. 

 

Задание 1. Основываясь на содержании текста, закончите предложения. 

1. Доказательством того, что Новый год – самый древний из существующих 

праздников._________________________________________________, 

2. Первыми дарить подарки в Новый год  ________________________  

___________________________________________________________ 

Задание 2. Впишите пропущенные слова (одно слово на месте каждого пропуска). 

Новый календарь, принятый в Риме, назвали 1)______________ в честь Юлия Цезаря. Существует 

также легенда о том, что именно в новогодний вечер Юлий Цезарь 2)_____ свободу одному из 

своих рабов в награду за 

удачное _____________________________._____________________________  

Задание 3. Основываясь на содержании текста, ответьте на вопросы. 

1.Почему название первого месяца нового года --«январь» -- было для древних римлян 

символичным? 

_____________________________________________________________ 

2. Как вы думаете, о каких качествах характера императора Калигулы свидетельствуют факты из 

текста? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Какая из римских традиций была унаследована кельтами? 

___________________________________________________________ 

4. Что обозначает выражение «деньги на булавки?» 

___________________________________________________________ 

5. Почему решение перенести начало нового года на 1-е января натолкнулось в английском 

парламенте на серьёзное сопротивление женской оппозиции? 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 4. Основываясь на содержании текста, составьте из слов простые предложения. 

Образец: 

Ещё, Новый год, древность, начать, праздновать, в 



 

 
 

Новый год начали праздновать ещё в древности. 

1. Подарок, в, на, обычай, дарить, Древний Рим, Новый год, появиться 

_____________________________________________________________  

2. Новый год, в, Древний Рим, март, праздновать, в, начало. 

_____________________________________________________________ 

3. Но, январь, юлианский, после, календарь, введение, Новый год, стать, отмечать, первое. 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

4. Этот, делать, римлянин, в, император, день, подарок 

____________________________________________________________ 

5. Унаследовать, Новый год, в, римляне, делать, от, кельт, традиция, подарок 

_________________________________________________________ 

6. Средние века, в, Новый год, англичане, март, праздновать, в 

____________________________________________________________ 

7. Английский, но, постановить, парламент, январь, праздновать, в, Новый год 

____________________________________________________________ 

8. Не, оппозиция, это, понравиться, английская, решение, женщина 

_____________________________________________________________ 

9. Но, дать, протесты, не, результат, никакой, их. 

Задание 5. Впишите пропущенные слова (одно слово на место каждого пропуска). 

 

                   Трудная биография Санта Клауса 

 

   В наше время многие американцы считают, что современный образ Санта Клауса был придуман 

рекламной службой компании «Кока-кола». Это 1) убеждение сложилось из-за того, что Санта 

Клаус одет в красно-белый костюм, а именно эти 2) ___________ являются фирменными цветами 

компании «Кока-кола», а также из-за того, что в рекламе компании Санта Клаус 3) 

_______________ с бутылкой кока-колы. 

   В действительности история Санта Клауса не столь банальна. 



 

 
 

Святой Николай традиционно 4) _______________ в Европе и Америке дарителем подарков. В 

1804-м году в Нью-Йорке под патронажем святого Николая было основано историческое 

общество. В 1809-м году Вашингтон Ирвинг 5) _____________ сатирическую «Историю города 

Нью-Йорка», где насмехался над голландским прошлым Нью-Йорка: многие традиции, в том 

числе и святой Николай, даритель подарков, пришли в Нью-Йорк из Голландии. Ежегодно в день 

святого Николая на улицу 6) ________________ деревянную статую святого (высокую, в длинной 

мантии) и 7) ___________________ песню о святом Николае -- Занкта Клаусе (по-голландски 

Sinterklaas). 

   В 1822-м году другой 8) ____________ Нью-Йорка Клемент Кларк Мур написал серию сказок, в 

9) ______________ описал, как Санта Клаус прибывает на восьми северных оленях. Мур придумал 

также 10) ________________ Санта Клаус попадает в дом - через дымоход. 

   В 1841-м году в Филадельфии коммерсант Паркинсон 11) ______________ привлечения в 

магазин клиентов нанял человека и 12) ___________ его Санта Клаусом. Первый живой Санта 

Клаус сидел на крыше дома, где располагался магазин, 13) ______________ с дымоходом . 

   Издатель Луис Пранг распространил в Америке английскую  

14)   __________________ отправлять друзьям и родственникам на Рождество поздравительные 

открытки. В 1885-м году он выпустил поздравительную открытку, на которой был нарисован 

Санта Клаус в красной мании. С тех 15) ______________ Санта Клауса все стали рисовать именно 

в такой мантии, 16) ____________ не в мехах или мантии какого-либо другого цвета. 

   Вот как описан Санта Клаус в газете «Нью-Йорк Таймс», датированной 1927-м годом: "17) 

______________ юными жителями Нью-Йорка предстал Санта Клаус: огромного роста, с красным 

носом, густыми бровями и белыми бакенбардами, в красной мантии, шапочке, с мешком, полным 

подарков" 

   Художник по рекламе фирмы «Кока-кола» Хадон Сандблом 18) ____________ работать над 

рекламной кампанией "Санта Клаус тоже пьет кока-колу" лишь в 1931-м году.  19) ____________ 

бутылки кока-колы ничего нового в образ Санта Клауса фирма не внесла. 

Задание 6. Напишите небольшой рассказ о своем любимом празднике. Расскажите, чему он 

посвящен и как вы его празднуете. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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