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LANGUE VIVANTE II

RUSSE
Текст:
Однажды я плыл по реке на лодке. День был летний, жаркий. На берегу я увидел
знакомого рыбака Шашкина. Он крикнул мне:
- Скоро будет дождь, выходите на берег.
Я вышел на берег, и мы пошли по лесу. И вдруг в живописном уголке леса я увидел
маленький дом, который раньше не замечал.
- Чей это дом? — спросил я.
- Святослава Рихтера, музыканта. А вы разве не знали? Московский музыкант. Жена у него
певйца.
Я не знал, что в этом тйхом безлюдном месте жил наш известный пианйст.
- Да неужели вы не знали, что у нас здесь музыкант живѐт?! Душа-человек! Но не любит, чтобы
ему мешали играть. Здесь за лесом наша деревня. Наши деревенские музыку любят. Каждый
вечер после работы приходят сюда слушать, как он играет. Я раньше мало понимал в музыке,
рояль я слышал только по радио. Но вот в прошлом году плыл я ночью по реке. Ночь была, как
сейчас, тѐплая, светлая. И вдруг из леса я услышал музыку. Казалось, весь лес и вода в реке поѐт
и берѐт тебя за сердце и уводит неизвестно куда. Стыдно сказать, но скажу только вам: заплакал
я, и всю свою жизнь вспомнил, что в ней было плохого и хорошего. С тех пор как музыкант
приезжает, каждый день сюда прихожу, жду! Вот какие дела!
Дождь кончился, я поехал домой. Становилось темно. Свежие после дождя цветы и
деревья удивительно пахли. Я почувствовал этот нежный запах и понял внезапно, как понял
Шашкин музыку, как прекрасна наша земля и как трудно бывает выразить еѐ красоту.
I. ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА
Ответьте на вопросы к тексту
1. Дайте название у этого текста.
2. Что видел автор когда вышѐл на берег?
3. Кто живѐт в маленьком доме?
4. Что он делает каждый вечер?
5. Что произошло после дождя?
II. ГРАММАТИКА
Поставьте слова в скобках в нужной форме
1. Она идѐт... (любимая подруга).
2. Летом мы побывали.... (театры и выставки).
3. На собрании выступал ректор...(наш университет).
4. Мы съели суп (новые ложки).
5. Недавно он получил письмо … (старые друзья).

По К. Паустовскому
(5 points)

(5 points)

III. ПЕРЕВОД
(5 points)
Переведьте текст с начала до «....жил наш известный пианист».
IV. CОЧИНЕНИЕ
(5 points)
Темы рассказа по выбору. (не меньше 15линий)
1. Расскажите о вашей родной деревне
2. Расскажите о любимой профессии.

