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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

RUSSE
ТЕКСТ: ВЫБОР ПРОФЕССИИ

В этом году я заканчиваю школу. Я хотела бы стать психологом. Я хочу помогать людям
решать их проблемы. Я хочу помочь людям понять их внутренний мир и стать увереннее . Я
думаю, что эта профессия трудная, потому что нужно любить людей, заботиться о них, помогать
им. Но эта профессия интересная, потому что психологи работают с людьми из разных слоев
общества .
Меня зовут Наташа. Некоторые молодые люди поступают в университет, не думая о том ,
нравится ли им профессия , которую они выбрали . Я решила поступить на факультет социологии
и получить специальность социолога. Это довольно новая профессия в нашей стране . Мне она
кажется очень интересной. Социологи работают с людьми , оказывают им помочь в трудных
ситуациях, помогают им решить различные проблемы в жизни. Я понимаю, что эта профессия
трудная и что она очень нужна людям. Я надеюсь, что после окончания университета смогу
помочь многим людям , и это принесѐт мне радость в работе .
Меня зовут Марина. Есть много и интересных и благородных профессий . Я думаю, что
дело , которому вы хотите посвятить свою жизнь должно приносить удовлетворение.понимаю ,
что нужно много и серьѐзно учиться , чтобы стать врачом. Я также понимаю, что эта профессия
требует большой ответственности , так как она связана с самым дорогим , что есть у человека - с
его здоровьем и жизнью.
Моя мама и мой дедушка - врачи. Мой дедушка работает хирургом в больнице. Он оперирует
людей. После каждой операции он заботится о пациентах, пока они не выздоровеют. Он всегда
добр и внимателен к ним . За это они его любят.
Моя мама часто рассказывает мне о своей нелегкой работе, о своих пациентах.
Поэтому я решила продолжить нашу семейную традицию .
Выбрать профессию не легко . Обычно планы учеников на будущее меняются много раз в
период обучения . На выбор профессии влияют многие факторы и люди. Родители , учителя и
друзья играют очень важную роль в выборе профессии .
Мой любимый предмет в школе - русский язык. Я думаю , что это моя учительница
русского языка сделала его таким. Я решила стать учителем русского языка. Конечно, я понимаю,
что это нелегко и требует огромного терпения и старания.
Учитель должен знать, как учить, как сделать трудные вещи понятными, как заинтересовать
учеников в предмете . И , конечно, учитель должен знать свой предмет очень хорошо. Моя
учительница как раз такая . Она отличный специалист и прекрасный человек. Я надеюсь, что в
будущем я смогу стать такой же, как она.
И. А. Пугачев - А. А. Тугушев Читаем и говорим по-русски
Москва издательство Российского университет дружбы народов 2006

Словарь:
внутренний мир : le monde intérieur;
отвественность: responsabilité;

посвятить: consacrer
старание : effort
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I. ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ

(5б.)

Ответьте на следующие вопросы:
1. Почему автор хотел стать психологом ?
2. О чѐм думала Наташа о деле, котором она хочет посвятить свою жизнь ?
3. Кем хочет стать Марина и почему?
4. Согласитесь ли вы , что выбрать профессию не легко ? почему ?
5. По мнению автора, как учитель должен относиться к работе?
II. ПЕРЕВОД

(5б.)

Переведите текст от слов : « Выбрать профессии не легко ... » до конца текста.

III. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставьте в нужной форме слова в скобках.
1.

Наша семья живѐт ... ( большая удобная и красивая квартира ).

2.

Мы дали советы ( свои лучшие друзья ).

3. Летом Николай был ... ( свой старый любимый дедушка ).
4.

Мы часто споримся ... ( своя младшая сестра ).

5. Мусса читал ( интересная статья ) о ( братья и сыновья ).

IV. СОЧИНЕНИЕ. Рассказ по выбору
1.

Расскажите о вашей любимой профессии .

2.

Моя учѐба в лицее.

(5б.)

