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R U S S E
ТЕКСТ: Моя школьная библиотека
Библиотеки очень важны в жизни всех людей. Мы не можем купить все книги, которые хотим
прочитать. Поэтому мы берём книги в библиотеке.
По субботам многие люди ходят в библиотеки. У них есть свободное время, потому что суббота
выходной день. Они приносят книги в библиотеку и идут домой, взяв новые. Библиотекарь берёт у них
книги и даёт им выбрать новые для прочтения дома. В книге есть небольшой кармашек. В этот кармашек
вставлен листок бумаги. Библиотекарь вынимает этот листок из кармашка. Он заполняет его, записывает
дату на листочке бумаги. Затем он вкладывает листок в читательский формуляр. Говоря о библиотеках,
необходимо отметить, что Москва занимает первое место среди всех других городов мира по количеству
библиотек. Самая большая библиотека в мире - Государственная библиотека имени Ленина с общим
фондом в 21 миллион различных книг на 166 языках. В ней 22 читальных зала, специальные залы для
работы с научной справочной литературой, для детей и молодёжи, для современных периодических
изданий, справочников, рукописей и для других целей. Библиотека имеет службу обмена книгами с 60
странами мира. Я люблю читать книги. Это может быть сборник рассказов, томик стихов или приключения.
Я в равной степени люблю читать все, только одно имеет значение. Когда я выбираю книгу для чтения, она
должна быть интересной, а не скучной.
Я часто брал книги в моей школьной библиотеке. Должен сказать, что в нашей школьной библиотеке
хорошее собрание книг. А библиотекарь всегда готов помочь в их выборе. Полки заполнены большим
количеством томов. Здесь можно быстро найти, книги о приключениях, исторические романы и рассказы,
которые открывают панораму жизни и истории других стран, психологические романы.
Наша школьная библиотека подписалась на несколько газет и журналов. Нас хорошо
информировали о последних событиях в нашей стране и за рубежом, о новостях в области науки, искусства
и литературы.
БАО-ПРЕСС Рипол Классик Москва 2005
Словарь:кармашек: pochette; вынимать:sortir вкладывать: р1асеr; сборник: recueil справочник: ouvrage;
издание: édition; рукопись: manuscrit ; не скучный: интересный; приключение: aventure;
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I/ Вопросы к тексту
Ответьте на вопросы к тексту
1.
2.
3.
4.
5.

5б.

Когда и куда ходят многие люди?
Какая самая большая библиотека в мира и сколько книг в ней?
Какие книги автор текста любит читать?
Почему библиотеки очень важны в жизни человек?
О чём информируют газеты и журналы?
II/ Перевод

4б.

Переводите текст с начала до «....по количеству библиотек.»
III/ Грамматика
A.Поставьте слова в скобках в нужной форме
5б.
1. Дети были....( исторический музей).
2. Максим встретил (его хорошие друзья).
3. Мои коллеги любят говорить .... (их замечательные профессора).
4. Анна пойдёт в гости ... (её лучший дедушка ).
5. Отец гордится (свои прекрасные дети).
Б. Поставьте глаголы в скобках в нужном времени.
2б.
1. Вчера мы долго ..... по городу. (гулять/погулять)
2. Вероника .... очень интересный спектакль. (смотреть /посмотреть)
3. Скоро летом и мы хорошо ....у бабушки в деревне.(отдыхать /отдохнуть)
4. Вы .... преподавателя если он будет завтра? (спрашивать/спросить)
IV/ Рассказ на выбор 4б.
Не менее 20 линий
1. Есть ли библиотека в вашем лицее? Расскажите о ней.
2. Какой тип романов вам нравится? Объясните почему.

