
XIVémes OLYMPIADES DE RUSSE  - 2éme Tour 

 

Niveau F5 

Corrigé des exercices de compréhension 

 

 

Exercice 1. Mettez une croix en face des questions auxquelles il y a une réponse dans le texte. 

Mettez un O lorsqu’il n’y a pas de réponse. (8 points) 

 

O Сколько дней ехал поезд? 

O Сколько вагонов было в поезде? 

X Чьи биографии написал Доминик Фернандез ? 

X Чем обычно занимаются пассажиры во время путешествия? 

X В каком городе были убиты царь Николай II и его семья ? 

O Что пассажиры рассказали о будущем России ? 

X Зачем на поезде ехали профессиональные актëры ? 

X  Какой иностранный поэт писал о путешествии по Транссибу сто лет назад? 

 

 

Exercice 2. En vous servant des éléments du texte, remplissez la grille en mettant dans la colonne de 

gauche le nom d’une ville et dans la colonne de droite, le nom d’un monument qui s’y trouve. (4 points) 
 

Город Памятник в этом городе 

Нижний Новгород Кремль 

Казань мечеть Кул Шариф 

Екатеринбург Храм на Крови 

Улан-Удэ буддийский дацан 

 

 

Exercice 3. Trouvez la bonne réponse (une seule) pour chacun des énoncés et justifiez votre réponse 

en citant le texte. (8 points) 
 

1. Поездка французов по Транссибу была организована в 2010 году, потому что... 

� французское радио «Культура» захотело сделать серию программ о России. 

� это был год Франции в России. 

� это юбилейная дата Блеза Сандрара. 

 

2. Доминик Фернандез участвовал в поездке по Транссибу, чтобы... 

� его книги начали переводить на русский язык. 

� написать биографию Блеза Сандрара. 

� увидеть сегодняшнюю Россию. 

 

3. Во время поездки французы познакомились... 

� с семьëй Блеза Сандрара. 

� со многими русскими писателями. 

� с разными культурами России. 

 

4. Французские писатели хотели общаться с русскими пассажирами, чтобы... 

� понять, как россияне относятся к своей стране. 

� улучшить своë знание русского языка. 

� дать им возможность участвовать в передачах радиостанции «Культура». 


