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R U S S E
ТЕКСТ: АФАНАСИЙ НИКИТИН
Афанасий Никитин был первым русским человеком, который совершил
путешествие в Индию. В это время, некоторые русские города торговали со
странами Востска и он решил присоединиться к группе торговцев, которые
отправлялись на Восток.
Путешествие было долгим и опасным. Оно также было полно приключений.
После путешествия по суше и по морю он достиг западного побережья (берега)
Индии, около города Бомбей.
В Бомбее всё было необычным и интересным. Он увидел незнакомые яркие
цветы, растения и деревья. Ему было так странно увидеть людей с темно коричневым телом и чёрными волосами. Эти люди дали ему фрукты, которые имели
необычный вид и вкус.
И климат там был также необычным. Там было только два сезона – зима и
лето. Оба они были жаркими. Но зима была сухой, а лето было дождливым.
Афанасий Никитин очень много ходил по стране три года. Он подружился со
многими индийцами. Иногда он жил в их домах. Индийцы были очень дружелюбны
к нему. Они хотели тоже узнать о далекой стране, где он жил.
Когда А. Никитин путешествовал пешком по стране, он увидел красивые
богатые дворцы. В них были замечательные картины и красивые изделия из золота и
серебра. Он узнал многое об образе жизни и традициях индийцев. Страна была
очень богатой, но он также видел, что большинство людей бедные и не выглядели
здоровыми.
Во время путешествия по стране А. Никитин делал записи, а когда он
вернулся домой, он написал книгу о своём путешествии в Индию. Эта книга
рассаказала народу России о чудесной стране Индии, которую он видел, о народе
Индии, его обычаях и традициях, о природе страны.
Путешествие Афанасия Никитина было очень важным , потому что с того
времени Россия и Иидия стали дружественными странами.
И.А. Пугачев, А.А. Тугушев «Читаем и говорим по-русски»
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I.
12345-

ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ
Кем был Афнасий Никитин?
Что он узнал о людях Индии?
Почему путешествие А.Никитина в Индию было важным для России?
Сколько времени он ходил по стране и почему?
Как он добрался до Индии?
ПЕРЕВОД

II.

5б.

3б.

Переведите текст от слов «когда А. Никитин путешествовал пешком по
стране,......» до конца текста.
III.

ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

8б.

A) Поставьте слова в скобках в нужной форме.
1- Около (большие шкафы) стоит (5 синние стулья).
2- Виктор разговаривает (старшая сестра).
3- Учитель принёс на урок (политическая карта мир).
Б) В следующих предложениях подберите подходящие глоголы и поставьте их
в нужной форме.
1- Каждый день ученик (идти / ходить) в школу.
2- Сейчас самолёт (летать / лететь) в Дакар.
3- Я всегда по утрам (приносить / принести ) папе газеты.
В) В следующих предложениях подберите подходящие глоголы и поставьте их
в нужной форме.
1. Что ты делаешь Маша? Я (искать / найти) свою сумку.
2. Когда вы (заканчивать / закончить) экзамен приходите ко мне, сказал он.

IV. СОЧИНЕНИЕ

(по выбору)

1. Расскажите о вашем городе (о вашей деревне).
2. Мой день рождения.

4б.
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CORRIGE
I.
Compréhension
1) Афанасий Никитин был первым русским человеком, который совершил
путешествие в Индию.
2) Он узнал многое об образе жизни и традициях индийцев.
3) Путешествие Афанасия Никитина было очень важным , потому что с того
времени Россия и Иидия стали дружественными странами.
4) Афанасий Никитин очень много ходил по стране три года. Он подружился со
многими индийцами. Иногда он жил в их домах. Индийцы были очень
дружелюбны к нему. Они хотели тоже узнать о далекой стране, где он жил.
5) Путешествие было долгим и опасным. Оно также было полно приключений.
После путешествия по суше и по морю он достиг западного побережья
(берега) Индии, около города Бомбей.
II.
Traduction
Durant sa randonnée pédestre à travers le pays, Affenasse Nikitine avait vu de beaux et
riches palais. Il y avait de remarquables tableaux et des articles en or et en argent. Il avait
beaucoup appris sur la manière de vivre des indiens (hindous) et sur leurs traditions. Le
pays est très riche mais il avait remarqué que la plupart des gens étaient pauvres et ne
semblaient pas être en bonne santé.
Pendant le voyage à travers le pays A. Nikitine avait pris beaucoup de notes et quand il est
rentré chez lui, il avait écrit un livre sur son séjour en Inde. Ce livre s’adressait au peuple
russe et parlait de l’Inde, ce merveilleux pays qu’il avait visité, du peuple indien, de ses
coutumes et traditions, à son climat.
Le voyage d’A. Nikitine était très important parce que depuis lors, l’Inde et la Russie sont
devenues des pays amis.

III. Compétence linguistique
Б)

A)
1. Больших шкафов , 5 синних стульев

1. ходит

2. Со старшей сестрой

2. летит

3. политическую карту мира

3. приношу

В)
1. ищу

2. закончите

IV. Essai au choix

