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LANGUE VIVANTE 2                                                                  Epreuve du 1er groupe 
 

RUSSE 
Текст: Письмо   
 

Виктор проводил друзей, закрыл дверь и сел писать письмо своей матери.Мать жила в Москве, 

а он работал на севере. Она часто писала ему письма и в каждом письме повторяла : «Не спеши, не 

надо жениться, ты ещё молодой». Виктору было 23 года, он работал инженером, любил свою работу. 

Недавно в их городе  приехала Наташа, молодой врач из Санкт-Петербурга, Виктор быстро понял, что 

Наташа ему нравится. 

Они часто проводили время вместе, вспоминали студенческие годы. Виктор хорошо знал 

Москву. Он рассказывал Наташе о театрах, о музеях, о концертах в консерватории, куда он часто ходил 

слушать музыку. Наташа любила свой Санкт-Петербург, его мосты, белые ночи, дворцы... Они часто 

спорили, какой город красивее, Москва или Санкт-Петербург. У Наташи в Санкт-Петербурге остались 

её родители, волновалась, как они там живут, как их здоровье. Она была врачом и знала, что старые 

люди часто болеют, им нужно помощь. 

Виктору нравилось, что Наташа добрая. И вот однажды он признался Наташе, что любит её и 

хочет, чтобы она стала его женой. Наташа согласилась, теперь надо писать об этом матери в Москву. 

Но как написать ей об этом : она так просила его не жениться. Как рассказать ей, что Наташа - самая 

хорошая, самая добрая, внимательная, весёлая и умная. Как найти слова, чтобы мать увидела Наташу 

её глазами? Виктор никогда не думал, что так трудно будет, написать о самом главном. Он исписал 

уже несколько страниц , но главное не мог написать. Он уже кончал письмо, когда началась гроза, 

пошёл дождь и комнату наполнили запахи земли. Виктор написал на конверте адрес и уже хотел 

положить письмо в конверт. Потом он перечитал его, взял ручку и, подумав, приписал ещё одну 

короткую фразу : «Мама, я женился. Пусть будет гроза !» - сказал он и пошёл  на почту отправлять 

письмо. 
 

Словарь: проводить: raccompagner ; волновалась: s’inquiéter ; дворцы : les palais ; признаться (ici) : 

avouer ; исписать: (ici) remplir; гроза: l’orage 
 

I. Вопросы к тексту                                      5б. 

1. Когда мать  писала письма сыну, что она повторяла? 

2. С кем познакомился Виктор и откуда приехал этот человек? 

3. О чём он  рассказывал Наташе? 

4. Какая была Наташа? 

5. В письме матери какую кароткую фразу он приписал? 

II. Перевод                                          5б. 

Переводить текст от начала до слов « … куда он часто ходил слушать музыку». 

III. Грамматические задания                                    5б. 

Поставьте слова в скобках в нужной форме. 

1. В этом доме живут (иностранные туристы). 

2. Вчера мать подарила сумку (младший брат). 

3. Преподаватель рассказывал об (экзамены и конкурсы). 

4. Старшая сестра приехала из (далёкая Германия). 

5. Мы играем в футбол с (лучшие друзья).  

IV. Рассказ на выбор                                     5б.                               

1. Пишите письмо любимому человeку. 

2. Расскажите о вашем любимом празднике. 
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