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LANGUE VIVANTE 2                                                                                     Epreuve du 1er groupe 

R U S S E 

ТЕКСТ : Давайте познакомимся !        
 

Давайте познакомимся! Меня зовут Сергей. Мне тридцать два года. Я родился в Минске и всю свою 

жизнь живу в этом прекрасном белорусском городе. Когда мне было семь лет, я пошёл в школу. С 

детства я интересовался физикой, поэтому после окончания школы поступил в университет, на 

физический факультет. Десять лет назад я окончил университет и пошёл работать на завод в 

лабораторию. Работа мне не очень нравилась, поэтому спустя четыре года я уволился с завода и 

устроился на работу в Академию Наук, где работаю и сейчас. Заниматься наукой - моё призвание, 

поэтому своей работой я доволен и не думаю менять её в дальнейшем. 

В прошлом году я женился. Мою жену зовут Лида. Она моложе меня на шесть лет. Лида – врач. В 

прошлом году она окончила медицинский институт. Сейчас работает в детской поликлинике. Лида 

любит свою работу и работает с интересом. 

Раньше мы жили вместе с моими родителями, но два месяца назад переехали в новую квартиру. 

Сейчас мы живём отдельно, но не забываем их и часто навещаем. 

Моего отца зовут Николай Андреевич. Ему шестьдесят четыре года. Мою мать зовут Ксения 

Николаевна. Ей шестьдесят три года. В молодости мои родители жили в небольшом городке 

недалеко от Киева. Там они познакомились и поженились. Потом оии переехали в Минск. Мой отец 

работал инженером на автомобильном заводе, мама преподавала математику в школе. Сейчас они 

уже на пенсии. 

У моих родителей трое детей - моя сестра, я и мой брат. Моего брата зовут Александр. Он моложе 

меня на три года. Пять лет назад Александр окончил медицинский институт и с тех пор работает 

хирургом в республиканском кардиологическом центре. Друзья коллеги моего брата говорят, что 

он прекрасный специалист и в будущем его ждёт блестящая карьера. Александр пока холост, но у 

него есть девушка, которая скоро станет его женой. 

Наша семья очень дружная. Мы часто видимся, звоним друг другу, а по выходным дням собираемся 

у родителей. 
 

Словарь: 

Уволился: démissionner ;  устроился (ici) se faire embaucher ; призвание : une vocation 
 

I. Вопросы по тексту                                    5б. 

1. Кто говорит в тексте? 

2. Почему Сергей уволился с завода? 

3. Что узичал  Сергей в университете? 

4. Кем работала жена Сергея? 

5. Где родители автора познакомились? 

II. Перевод                                                       5б. 

Переводите текст от начала до слов «.....на завод в лабораторию». 

III. Грамматические задания                       5б. 

Поставьте слова в скобках в нужной форме. 

1. Отец работает на (автомобильный завод). 

2. Они получили (новая квартира). 

3. Он живёт около (ностоящие враги). 

4. (Я и студентки) нравится русская культура. 
 

IV. Рассказ на выбор                                       5б. 

1. Расскажите о родителях. 

2. Мой любимый предмет. 
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