
1. Для привлечения в Нижний Новгород иностранных туристов и учащихся 

НИУ ВШЭ планирует запустить онлайн-курс по Нижнему Новгороду: 

история, география, персоналии, легенды и сторителлинг. Рабочее название 

«Gorky-квест». 

2. Основные отличия от курса «Открывая Россию: Нижний Новгород» на 

Арзамасе состоят в том, что курс  

• нацелен на тех, кто изучает русский язык как иностранный и владеет им 

на уровне В1 (такие люди не в состоянии прочитать курс на Арзамасе) 

• имеет обучающий характер (по прохождении курса улучшится знание 

русского языка) 

• предполагает интерактивный характер (будет представлять собой 

цепочку разнообразных заданий, выстроенных как квест) 

Курс планируем реализовывать на Степике. 

По структуре он будет напоминать курс «Готов к Труду», автором которого 

является и разработчик данного курса. 

Ссылка на «Готов к ТруДу» https://stepik.org/course/78491/promo 

3. После запуска курса, на изучение которого дается примерно месяц, стартует 

международная олимпиада по русскому языку для иностранцев, 

организованная Вышкой. В олимпиаду будут включены 

лингвострановедческие вопросы, в том числе те, которые были рассмотрены в 

рамках курса. Олимпиада будет состоять из двух этапов: заочное тестирование 

и очный тур для победителей заочного этапа (дистанционный, в Zoom). 

Победитель получит скидку на обучение в Вышке либо квотированное место. 

Хотелось бы привлечь партнеров – издательства «Златоуст» или «Русский 

язык. Курсы» (возможно, «Литрес» или «Озон») с дополнительными призами 

и промо-кодами на учебники по русскому языку. 

 

4. Параллельно с олимпиадой будет запущен чат-бот в Telegram. Есть две идеи, 

касающиеся чат-бота: 

• чат-бот предлагает квиз по Нижнему Новгороду и России; 

• чат-бот позволяет пообщаться на русском языке с носителем языка 

(языковое партнерство будут осуществлять студенты нижегородских 

вузов, в том числе Вышки).  



Структура Gorky-квест 

(визуализируется с помощью карты, которая уточняется и наполняется по 

мере прохождения курса) 

 

Блок 1. Общие сведения 

Нижний Новгород и Великий Новгород. Как не перепутать. Задания по 

тексту. 

Герб. История герба. Задания по тексту и картинкам. 

Гимн. Задания по аудио (работа с записью песни). 

Стрелка. Задания по видео. 

Нижний – город закатов. Задания по фото. 

 

Блок 2. Верхний Нижний 

Минин и Пожарский, нижегородское ополчение. Задания по тексту. 

Покровка. Задания по тексту. 

Чкаловская лестница. Знак бесконечности и пленные немцы. Задания по 

фото. 

Рождественская улица. Строгановская церковь. Задания по тексту. 

Фабрика «Маяк». Островок готики в Нижнем. Задание по аудио. 

Канатная дорога. Задания по видео. 

 

Блок 3. Тайны Кремля 

История строительства. Задания по видео. 

Поиск библиотеки Ивана Грозного. Задания по аудио. 

Легенды о башнях. Цепь заданий по текстам. 

 

Блок 4. Нижний Нижний 

Ярмарка. Как Нижний стал «карманом России». Задания по тексту. 

Колыбель революции. Красное Сормово. Задания по аудио. 



Горький? Нет, сладкий. Рассказ про кондитерскую фабрику в Сормово. 

Задания по видео. 

Соцгород и Серобусыгинский квартал. Памятник социалистической утопии. 

Задания по фото. 

Продукция Автозавода. Автомобиль не роскошь, а… Задания по видео. 

Староярмарочный собор на Мещере. Репетиция перед строительством 

Исаакия. Задания по фото. 

 

Блок 5. Наши люди 

Место ссылки и закрытый город. Задания по 2 текстам (Пушкин, Сахаров). 

Город инженеров. Задания по 2 текстам (Попов, Алексеев). 

 

Блок 6. Городские легенды 

Ужасы нашего городка. Задания по 3 текстам («Кума-вина», «Призрачный 

кот», «Лестница никуда»). Задания по текстам. 

Соляная афера. Задания по аудио. 

Озеро Светлояр. Русская Атлантида. Задания по видео. 

Мой Нижний. Личные истории горожан (Жизнь. Любовь. Смерть). Задания 

по текстам. 

 


