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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

CORRIGE
I/ Ответы на вопросы к тексту
1.
2.
3.
4.
5.

По субботам многие люди ходят в библиотеки. У них есть свободное время, потому что суббота
выходной день.
Самая большая библиотека в мире -Государственная библиотека имени Ленина с общим фондом в
21 миллион различных книг на 166 языках.
Он любит читать сборник рассказов, томик стихов или приключения.
Библиотеки очень важны в жизни человека, потому что мы не можем купить все книги, которые
хотим прочитать.
Газеты и журнали хорошо информируют о последних событиях в стране и за рубежом, о новостях в
области науки, искусства и литературы.

II/ Перевод
Les bibliothèques sont très importantes dans la vie de tous. Nous ne pouvons pas acheter tous les livres que nous
voulons lire. Par conséquent, nous prenons des livres à la bibliothèque.
Les samedis, beaucoup de gens vont à la bibliothèque. Ils ont du temps libre, car le samedi on ne travaille pas. Ils
apportent à la bibliothèque des livres déjà lus et rentrent à la maison avec de nouveaux livres. Le bibliothécaire
leur propose des livres et leur permet d'en choisir de nouveaux. Dans le livre il y’a une pochette. Un morceau de
papier est inséré dedans. Le bibliothécaire sort la feuille de cette pochette. Il la remplit, écrit la date sur le papier/
ou l’enregistre. Puis il glisse la feuille dans la carte d’abonnement du lecteur. Parlant de bibliothèques, il convient
de
noter
que
Moscou se classe au premier rang parmi toutes les autres villes du monde en termes de nombre de bibliothèques.
II/ Грамматика
A.Поставьте слова в скобках в нужной форме
5б.
1. Дети были в историческом музее
2. Максим встретил его хороших друзей.
3. Мои коллеги любят говорить об их замечательных профессорах.
4. Анна пойдёт в гости к её лучшему дедушку.
5. Отец гордится своими прекрасными детьми.
Б. Поставьте глаголы в скобках в нужном времени.
2б.
1. Вчера мы долго гуляли по городу.
2. Вероника смотрит очень интересный фильм по телевизору.
3. Летом хорошо отдохнули в деревне у бабушки?
4. Спроси/спросите преподавателя если он будет завтра.
IV/ рассказ по выбору
Не менее 20 линий

