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artie 1 · Questionnaire de grammaire
et de vocabulaire
1.....

человек, скажите, где метро?
A. Молодой
B. Маленький
C. Младший
D. Старший

2.Сестра

помогает .... делать уроки.
A. мне
B. меня
C. со мной
D. у меня

3.Я

хочу познакомиться .... человеком
этим
B. с этим
C. этого			
D. этот
A.

4.Все

.... слушали интервью знаменитого артиста.
A. интересного
B. интересный
C. интересно
D. с интересом

5.Иван

хочет поступить на юридический факультет .... .
Казанский университет
B. Казанском университете
C. Казанского университета
D. Казанскому униветситету
A.

6.Лена

и её подруга живут десять лет .... .
A. из одного дома
B. в одном доме
C. в один дом
D. у одного дома

7.Чтобы

отдохнуть, надо гулять .... каждый день.
A. 2 часа
B. к 2 часам
C. через 2 часа
D. 2 часа назад
.... знают в России, выпустила новый диск.
A. которого
B. какую
C. какой
D. которую
ANNALES CONCOURS SESAME 2012-2013 l 75

SESAME_2012-13.indd 75

RUSSE

8.Рок-группа,

10/10/12 13:22

S ujet

9.Они

огранизовали конкурс, .... найти талантливых детей.
A. что
B. чтобы
C. потому что
D. для чего

Мы .... из поезда и увидели друзей.
отошли
B. перешли
C. вышли
D. подошли

10.

A.

Когда он закончил делать уроки, .... 6 часов.
A. были
B. было
C. будет
D. была

11.

Туристы целый день .... по городу на автобусе.
шли
B. ходили
C. ехали
D. ездили

12.

A.

Студенты .... на врача.
A. учат
C. учатся

13.

B.
D.

занимаются
изучают

Врач сказал, что .... нельзя курить
вам
B. вас
C. вы
D. вами

14.

A.

.... руки как можно чаще.
A. Мойте
C. Умывайся

15.

B.
D.

Мойтесь
Умывайтесь

Вчера я .... квартиру за 3 часа.
убирала
B. убрала
C. уберу
D. буду убирать

16.

A.

Гости сели .... и начали ужинать.
A. за столом
B. перед столом
C. за стол
D. на стол

17.

Не ...., что я ухожу !
скажи
C. говори

18.

RUSSE

A.

скажите
D. разговаривайте
B.
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Он любил романы .... .
Достоевском
C. Достоевский

20.

A.

S ujet

Мало специалистов, .... по-русски.
A. говорящих
B. говорящие
C. говорящий
D. говорящим

19.

Достоевскому
D. Достоевского
B.

Я .... устал, что не могу заниматься.
A. такой
B. таковой
C. так
D. какой

21.

Все были веселы, .... мне одному было грустно.
как
B. только
C. же
D. как же

22.

A.

Он любил читать .... .
A. полежав
C. лежавший

23.

B.
D.

положив
лёжа

Это газеты за две тысячи .... .
одиннадцатый год
B. одиннадцатом году
C. одиннадцатого года
D. одиннадцать лет

24.

A.

Он .... понимать русских гораздо лучше.
A. встал
B. стал
C. становился
D. остановился

25.

Когда я пришёл, дома .... не было.
никогó
B. нéкого
C. никто
D. нéкто

26.

A.

У моего соседа две машины, .... очень дорогие.
A. оба
B. обеих
C. обоих
D. обе

27.

Этот компьютер стоит .... евро.
сто один
B. сто одно
C. сто одна
D. сто одного

28.
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29. Ce samedi, nous prendrons l’avion pour Kalouga.

В эту субботу мы уедем из Калуги.
B. В эту субботу мы будем в Калуге.
C. В эту субботу мы полетим в Калугу.
D. В эту субботу мы поедем в Калугу.
A.

30. On a commencé à construire le métro de Moscou avant la guerre.
A. Начали

строить московское метро перед войной.
Построили московское метро перед войной.
C. Начали строить московское метро задолго до войны
D. Строили московское метро до войны.
B.

P

artie 2 · Questionnaire de compréhension

RUSSE

Одна из форм – эгоизм
Автор: Анастасия Каримова — один из координаторов проекта
«Доброволецъ», волонтёр ряда движений, студентка факультета
журналистики МГУ.
Журналисты очень любят интересоваться: какая мотивация у
волонтёров?
Меня всегда раздражали такие вопросы. Вот какая вам, чёрт
возьми, разница? Кто вы вообще такие, чтобы это выяснять,
выпытывать, судить об этом? Какая разница, для чего человек
помогает другим, если польза есть?
Поэтому я специально для журналистов придумала объяснение про
5 типов мотивации - чтобы у них всё было аргументировано:
- нужда в общении
- мотивация религиозная
- желание получить уникальный жизненный опыт
- желание «быть хорошим» в своих глазах или в глазах других
- просто сочувствие.
На самом деле всё это чушь полная. Так же, как и полная чушь,
когда про волонтеров пишут, что они «ангелы», «Амели»,
«неземные создания» и так далее.
Впредь я буду отвечать на вопросы о мотивации: «Всеми движет
эгоизм». Всеми ВСЕГДА движет эгоизм. Это наша человеческая
сущность, это стержень нашей жизни. Как бы мы не осуждали
эгоизм, лишь он один заставляет нас что-либо делать и помогает
выжить
Да, мне действительно нравится помогать людям. Мне кажется,
что если каждый хотя бы раз в жизни поможет человеку,
попавшему в беду, то атмосфера в обществе станет немного
лучше. Хорошо? Хорошо. Но, в конечном итоге, я от этого
выиграю. Мне будет приятно жить в таком обществе. Желание
того, чтобы всё было хорошо – оно, в принципе, вполне
естественно для человека. Но это и есть эгоизм.
Мы все живем в своих личных мирах. У каждого из нас есть своя
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система ценностей, в которой есть или нет помощь нуждающимся.
Но, так или иначе, нами руководят не силы неба, а наши
собственные идеи. И то, что мы делаем, мы делаем не потому что
«партия сказала надо, комсомол ответил есть», и не потому что
«если не я, то кто?», а потому, что нам ЭТО НРАВИТСЯ. Это
НАШ ВЫБОР. Это то, что делает НАШУ ЖИЗНЬ сложнее, но
при этом интереснее. Все эгоисты. И это нормально. И не нужно
придумывать сказки и романтизировать тех, кто занимается
бесплатной помощью.

9/10/2011 –www.dobrovoletz.ru

D’après le texte, pour chaque question, une seule proposition est correcte.
1.

2.

3.

4.

5.

Анна Каримова
A- работает журналисткой
B- работает в университете
C- учится в университете
Анна
A- любит вопросы журналистов о мотивациях волонтёров
B- не любит вопросы журналистов о мотивациях волонтёров
C- равнодушна к вопросам журналистов о мотивациях волонтёров
Анна Каримова считает,
каждый должен объяснить, почему он хочет помогать
другим
B- что это личное дело каждого человека
C- что журналистам надо знать мотивации каждого человека
A- что

Для неё эгоизм –
A- плохое качество
B- не основное правило жизни
C- база решений человека
Она придумала систему мотиваций
для журналистов
B- для друзей
C- для волонтёров
A-

любит помогать нуждающимся
B- никогда не помогала нуждающимся
C- помогает нуждающимся за деньги
A-

ANNALES CONCOURS SESAME 2012-2013 l 79

SESAME_2012-13.indd 79

RUSSE

6.Анна

10/10/12 13:22

S ujet

7.

Надо помогать старикам и инвалидам,
потому что так приказывают в институте и в школе
B- потому что так учат религии
C- потому что тогда жизнь будет лучше для всех
A-

8.

9.

«Партия сказала надо, комсомол ответил есть» – это значит,
A- что не надо исполнять приказы
B- что надо исполнять приказы
C- что надо делать, как считаешь нужным
Мотивациями людей руководят
A- их системы ценностей
B- силы небесные
C- их начальники
Придумывать сказки – это
не говорить правды людям
B- писать романы
C- считать волонтёров ангелами

10.

A-

P

artie 3 · Essai

Traitez en 200 à 250 mots l’un des deux sujets suivants.
Indiquez le numéro du sujet choisi et le nombre de mots à l’endroit prévu sur la
copie.
Tout essai hors sujet sera sanctionné par la note zéro.

Sujet n° 1

Думаете ли вы как Анна, что когда люди помогают другим, они думают прежде всего о себе, о своей пользе реальной или виртуальной ?
Sujet n° 2

RUSSE

Что вы можете рассказать о движении солидарности и социальных
сетях помощи нуждающимся ?
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