
XIVémes OLYMPIADES DE RUSSE  - 2éme  Tour - NIVEAU R1
Corrigé  des  exercices de compréhension

Exercice 1.Mettez une croix en face des questions auxquelles on peut répondre en lisant 
le texte. Mettez un O lorsqu'il n'y a pas de réponse (8 points)

O Часто ли Елена Гагарина даёт интервью?

Х Что праздновали 12 апреля 2011 года?

Х В каком году родился Юрий Гагарин?

Х Как жил Гагарин во время Великой Отечественной войны?

Х Любил ли Гагарин общаться с людьми?

O Юрию Гагарину нравилось больше заниматься спортом или читать?

O Сколько детей было у Гагарина?

O Где родилась Елена Юрьевна Гагарина?

Exercice 2.  Complétez les phrases en fonction des informations que vous avez tirées de 
l'interview. (6 points)
Les  réponses  sont  données  ici  à  titre indicatif.  D'autres  formulations  sont  bien  entendu 
possibles.
1. В этом году много говорят о событиях 12 апреля 1961 года, потому что...

празднуют  пятидесятилетие  полёта  Юрия  Гагарина  в  космос  /  пятьдесят  лет  назад 

человек  впервые полетел в  космос  /  пятьдесят  лет  назад первый в  мире космонавт 

полетел в космос. 

2.  Елена Гагарина не может сказать, когда она впервые узнала о том, что совершил её 

отец, потому что...

она была очень маленькая / ей было только два года, когда её отец стал первым в мире 

космонавтом. Для неё не было «до и после».

3. Так как Гагарин провёл детство на Смоленщине во время войны, он …

не ходил в школу три года. При немецкой оккупации жизнь была очень тяжёлой.

4. Юрий Алексеевич не разговаривал со своей дочкой о своём полёте, потому что...

на  эту  тему  он  очень  часто  разговаривал  со  многими  людьми.  Дочке  он  любил 

рассказывать о своём детстве, 

5. В Звёздном городке дети играли, а взрослые...

тяжело работали. Большинство из них уезжали утром в Москву на работу или на учёбу и 

приезжали домой «только чтобы поспать».

6. В космос первым полетел не Титов, несмотря на то что...

он был, как и другие пилоты первой группы космонавтов, очень хорошо подготовлен.
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