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Epreuve du 2eme groupe

LANGUE VIVANTE II

R U S S E
ТЕКСТ:
Здравствуйте, разрешите представиться: меня зовут Линда Карловна Майконец. Я учусь на четвёртом
курсе Петербургского университета. Но родилась я не в Петербурге. И не в Ленинграде, раньше этот город
назывался Ленинград. Я родилась в Эстонии. Сейчас Эстония независимая республика, а раньше она была
республикой Советского Союза. Я родилась в 1982 году в городе Таллинне. Значит, мне сейчас 22 года. Таллинн
- это столица Эстонии. Я прекрасно говорю по-эстонски, но я не эстонка. Мой отец, Майконец Карл Маттиевич,
родился в 1946 году. Он наполовину финн, а наполовину украйнец. Мой отец хорошо говорит по- фински и поукрайнски. Он учитель в школе, и скоро он будет пенсионером. Мой дедушка, Матти Майконец, был финн,он
плохо говорил по-русски, а моя бабушка, Галина Степановна Глушко, была украйнка, и она не говорила пофински. Но они жили в Таллинне. Моей бабушке надо было учить финский язык. Сейчас они уже умерли.
Моя мама, Магда Фридриховна Берг, родилась в 1950 году в Алма-Аты. Она наполовину немка, а на половину
казашка. Она прекрасно говорит по-казахски и немного говорит по-немецки. Моя мама работает на телефонной
станции. На следующей неделе моя мама будет в Берлине. Она будет покупать в Германии новую телефонную
станцию.
Мой дедушка, Фридрих Оттович Берг, был немец, но он жил в Казахстане. В сталинские времена многие жили
не там, где хотели. Мой дедушка хорошо читал по-немецки, но практически не говорил по-немецки. Его уже
нет. А моя бабушка, Рустама Ибрагимовна Ашбекова, была казашка. Она очень плохо говорила по-русски, она
говорила только по- казахски. Она никогда не работала. Она выращивала цветы на своём огороде.
У меня нет сёстры, но есть старший брат, Марк. Он родился в 1973 году. Он живёт в Вильнюсе. Он директор
банка. Его жена, Илга Яновна Закржевская, там родилась и там сейчас работает. Но она не литовка. Её отец был
поляк, а её мать была латышка. Они прекрасно говорят по- литовски и по-русски. У них замечательная дочка.
Ей три года. Это моя племянница. Вот моя семья. Этим летом я буду отдыхать у своего брата в Литве, на берегу
Балтийского моря.
Tatiana Fournier – Marina Khanova,
Débutant module 2
RUSSE (page 245-246), CNED 2013
СЛОВАРЬ:
финн =la Finlande ; поляк = un polonais ; латышка = une lettone ( habitante de la Lettonie).
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Вопросы к тексту
Дайте название текста.
Где родилась и училась Линда Карловна Майконец?
Кем работает отец автора?
Как зовут мать Линды?
Кто родители замечательной дочки?

II. Переводите текст от начала до "... отец хорошо говорит по-фински и по-украински."
III.

Грамматическое задание
Поставьте слова в скобках в нужной форме.

1. В этом году не было (культурные события) в лицее.
2. Я подошёл... (свой прияттель) и обняла его.
3. Гости придедет ... (красная площадь).
4. Они являются (крупные инженеры).
5. Мы забрали (последние студентки) около остановки
IV.
Рассказ на выбор не мене 20 линий
1. Немного расскажите о вашей семье и о ваших друзях.
2. Вы получите приглашение поехать учиться в Европу. Каков будет ваш ответ? Почему?

