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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

RUSSE
ТЕКСТ:Туризм в России
Россия самая большая страна в мире, поэтому туристы в России могут выбрать разные
туры. Но одным из самых популярных в России является путешествие по золотому кольцу. Это
симболическое кольцо древних Русских городов (Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома и др.)
Владимир - один из самых красивых и древних городов центральной части России и
туристического маршрута «Золотое кольцо». Этот город был основан киевским князем
Владимиром Мономахом на левом берегу реки клязьмы в 1108 году. С давних времѐн сохранились
известные памятники золотые ворота и множество Храмов.Золотые ворота, построенные в 1158
году, находяся в центре современного Владимира. Раньше они были покрыты золотом, поэтому
были названы золотыми. В XII веке они были центральным въездом в город.
Годом основания другого знаменитого города золотого кольцо Суздаля- считается 1024 год,
когда о нѐм впервые написали летописях. Суздаль называется городом - музеем, так как на
небольшой территории расположены Кремль, более 40 церквей, несколько музеев. В городе
сохранилась архитектура средневекового русского города. В центре города находился Кремль,
который окружали земляной вал и ров с водой. Раньше в кремле жили самые богатые люди
города, потом он стал религиозным центром).
Современный Суздаль - ценрт международного туризма. Туристы, которые приезжают в
город, могут попробовать знаменитые Суздальские огурцы, купить изделия русских
ремесленников или сами_изготовить тарелку или вазу из глины.
Дригие города золотого кольца также по-своему уникальны и интересны.
«Русский язык для учащихся стран западной Африки (Сенегал, гамбия, мали)»:
учебное пособие/ В. М. Шаклеин, С. А. Дерябина, С. С. Микова,
И. И. Митрофанова, М. Ндяй, Н. В. Рыжова. -с: 48

Словарь: средневекого : moyen âge ; золотое кольцo : le cercle d’or; ворота : portail; храм :
temple; попробовать : ici : goutter; огурец : concombre ; изделие : produit ; глина : argile ; вал :
rempart
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I. ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ
Ответьте на следующие вопросы:
12345678-
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(8б.)

Что такое золотое кольцо?
Какие города входят в Золотое кольцо ?
Когда и Кем был основан город Владимир ?
Какой памятник является самым популярным во Владимире ?
Почему годом основания Суздаля считается 1024 год ?
Почему Суздаль называются городом - музеем?
Что находилось в центре средневекового города?
Что могут купить туристы в Суздале?

II. ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(4б.)
Выберите правильный вариант и отметьте нужную букву
1Моя подруга живѐт в лодоне, она ........................
а) англичанка б) англичанин в) по- английски г]английская
2- Сен-Луи сохранилось много ......................................
а) красивых старых домов б) красивый старый дом
в) красивого старого дома
3 - Человек, который пишет музыку - это ..........................
а) поэт б) писатель
в) композитор
4 - Фестиваль джаза считается ............................ в Африке
а) крупнейшим
б) крупным
в) крупнейшего.

III. ПЕРЕВОД:
(4б.)
Переведите текст от слов «Золотые ворота, построенные в 1158...» до «....он стал религиозным
центром».

IV. СОЧЕНЕНИЕ:Рассказ на выбор:
1- Расскажите о вашем путешествии в иностранной стране .
2- Cравните русский туризм с сенегальским туризмом.

(4б.)

