XIVèmes Olympiades de russe – 1er tour – Niveau F5

Алекcей Яшин - русский хоккеист.
Дата рождения - 5/11/1973 года
Место рождения - г. Свердловск, Россия
Рост – 1,90 м
Вес - 102 кг
Работа : раньше - играл в хоккей в Канаде в команде "Оттава
Сенаторс"
теперь – играет в команде СКА Санкт-Петербурга
Позиция - центральный нападающий1
Мне нравится жить в Петербурге. Очень люблю Казанский собор. Часто хожу в
кафе « Зингер », которое в Доме книги, сажусь у окна и просто смотрю на него. Книг я
там не читаю, занятие это мне не очень нравится.
Я счастлив, что судьба сводила2 меня с удивительными людьми. Когда мне ещё
не было двадцати лет, мне повезло пообедать с космонавтом Алексеем Леоновым первым в мире космонавтом, который вышел в открытый космос.
В политику после спорта я не пойду. Есть примеры успешных спортсменов,
которые стали депутатами и пытаются что-то изменить. Больше всего я люблю
свободу.
Я многим обязан3 своей девушке, которая живёт в Канаде. Её зовут Кэрол Альт,
она известная актриса и модель. Она также занимается косметической линией. Сейчас
Кэрол часто приезжает в Россию, чтобы помочь мне.
По материалам журнала “С.П.б. собака.ru, июнь 2010»
1. Après avoir lu le texte, répondez aux questions suivantes en faisant des phrases
complètes et en écrivant tous les chiffres en lettres. (7 points)
1) Когда родился Алексей Яшин? (день, месяц, год)....................................................................
..........................................................................................................................................................................
2) Сколько ему сейчас лет? ...................................................................................................................
3) Где он родился? (город, страна).......................................................................................................
4) Какой у него рост? (метр, сантиметр) ............................................................................................

1
2
3

нападающий: attaquant
сводить: faire rencontrer
обязан: redevable
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5) Какой у него вес? (килограмм) ........................................................................................................
6) Чем он занимается?...............................................................................................................................
2. Cochez la case qui convient. (10 points)
1) Алексей Яшин ......................... играть в хоккей.
2) Кэрол помогает...............................
3) Яшин - это его ................................
4) Он интересуется ................................
5) Oна увлекается ................................

6) Алексей хочет, ................................

7) Он регулярно ходит ................................

 умеет  знает
 изучает
 Алексея  Алексею  Алексеем
 имя
 фамилия  семья
 спорт  спорту  спортом
 в косметику  косметикой
 с косметики
 что Кэрол живёт в Петербурге
 что Кэрол жила в Петербурге
 чтобы Кэрол жила в Петербурге
 на трудные тренировки
 на трудных тренировках
 в трудных тренировках

8) Сегодня утром Алексей .................. рано, чтoбы пойти на тренировку.

9) Он встретил ................................

10) Я люблю.................. мужчину, говорит Кэрол.

 встал
 стоял
 стал
 удивительные люди
 с удивительными людьми
 удивительных людей
 эту
 этого
 это

3. Trouvez le contraire du mot souligné sans recopier la phrase. (6 points)
1) Приезжать в Россию ................................................
2) Открытый мир ............................................................
3) Он вышел из кафе « Зингер » ...............................................
4) Это богатый спортсмен ...............................................
5) Алексей - молодой человек ..............................................
6) Я часто хожу в кафе ...............................................
4. Complétez avec le comparatif de supériorité de l'adjectif ou de l'adverbe souligné.

(6 points)
1) Кэрол мало читает, а Алексей ещё..............................................
2) Все бегают быстро, а он ещё ........................................................
3) Молодые люди часто ходят в кафе, а Алексей ещё................................
4) Кафе « Север » дорогоe, а кафе « Зингер » ещё .............................................
5) Алексей молодой, а Кэрол ещё .....................................................
6) Его друг хорошо катается на коньках, а Алексей ещё ....................................
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5. Choisissez le verbe qui convient et entourez-le. (5 points)
В Петербурге Алексей часто (ходил / шёл / пошёл) по городу пешком и любовался
Казанским собором. Но сегодня он (ездил / ехал / поедет) в кафе «Зингер» на автобусе.
Там он пил чай и думал о том, что в пятницу он (летает / летит/ полетит) в Америку на
самолёте, так как там будут соревнования. Чтобы быть в хорошей спортивной форме, он
регулярно (бегает / бежит / побежит) по стадиону зимой. И каждую субботу, чтобы
отдохнуть, они с Кэрол (плавают / плывут / поплывут) в бассейне.
6. Remplissez la grille ci-dessous. (6 points )
6
1

2

3

4

5

Définitions:
1) В этом спорте нужна ракетка : это .............................................
2) Алексей Яшин тоже гимнаст, он любит лёгкую ........................................................
3) Там проходят футбольные матчи, это место называется…......................................
4) Когда счёт 5:0 в пользу4 СКА Санкт-Петербурга, это их...........................................
5) Хоккеисту нужны ..............................................
6) Каждый день спортсмен ходит на ...........................................

4

в пользу - pour
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