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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE II

R U S S E
Текст: Воронеж
Старинный русский город, Воронеж находится в центре России недалеко от Москвы. Это крупный
административный, политический, экономический, научный и
культурный центр.
Воронеж был основан в 1585 году на берегу реки Воронеж. Сначала это была крепость, которая
зашишала южные границы России. Потом здесь построили город.
В XVII веке царь Петр I приехал в Воронеж, чтобы строить здесь корабли. С тех пор Воронеж известен
в России как «колыбель русского флота».
Современный Воронеж - это город с населением почти один миллион человек. Центр Воронежа площадь Ленина. Здесь находятся здание администрации, театр оперы и балета, библиотека имени
Никитина. Главная улица города называется проспект Революции. На проспекте Революции всегда
многолюдно и шумно, потому что здесь много магазинов, банков, ресторанов, кафе. Здесь находятся
почта и телеграф.
Воронеж - крупный промышленный центр. Здесь много заводов и фабрик. В Воронеже делают
сельскохозяйственные машины, современные самолёты, шины для автомобилей, телевизоры - и т.д.
Недалеко от Воронежа находится Нововоронежская
атомная станция.
Воронеж - крупный научный центр страны. Он называется городом студентов.Здесь около тридцати
государственных и негосударственных вузов. В городе есть университеты, институты, академии,
техникумы, колледжи, гимназии, школы. Самый болшой из вузов – Воронежский государственный
университет (ВГУ). Сейчас здесь учатся 22 тысячи студентов. Многие иностранные студенты успешно
учатся в университете и мечтают получить диплом ВГУ.
Культурная жизнь города очень разнообразна. Воронежские театры известны не только в России, но
и в других странах мира. В свободное время воронежцы могут пойти в парк, на стадион, в цирк, в
музеи и на выставки. Воронежцы могут гордиться , что очень многие известные люди родились и
выросли, учились, жили и работали в Воронеже.
Ответьте на вопросы.
Где находится Воронеж?
Что можно найти в центре Воронежа?
Сколько студентов учится в городе Воронежа?
Что есть на проспекте революции?
Кто родился и работал в городе?
II.
Преводите текст от начала до слов ..... «колибель русского флота»
III.
Грамматика
а/ Поставьте слова в скобках в нужной форме
1. Я прочитал в статье ... (известный учёный).
2. За сколько времени он обычно доходит ... (дакарский университет)?
3. Дайте мужчине (стакан горячее кофе).
4. (Граждане любая страна) нужно хорошо вести себя в обществе.
5. Он играет ... (эти талантливые футболисты).
б/ Задавать вопросы на подчеркнутых словах
В столовой я поздоровилась со студенткой, которую звали Иру.
1. В столовой ; 2. поздоровилась; 3. со студенткой; 4. Иру.
I.

1.
2.
3.
4.
5.

IV.

Рассказ на выбор

1. Расскажите о вашем родном городе.
2. Кто ваш любимый друг / ваша любимая подруга? Расскажите о нём/о ней

