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PArtie 1 · QueStionnAire de grAMMAire 
et de vocAbulAire 

1. . . . . сегодня очень весело. 
A. Нас
B. мы
C. Нам
D. нами

2. У моего брата . . . . детей. 
A. Есть
B. нет
C. не был
D. были

3. Миша . . . . об этом не знает. 
A. Ничто
B. нечего
C. Ничего
D. ничему

4. Мы прилетели . . . . поздно вечером. 
A. в Москве
B. Москва
C. Москвой
D. в Москву

5. По субботам Лавочкины . . . . рано. 
A. Ужинают
B. ужинать
C. Поужинали
D. поужинают

6. Этот фильм был сoвсем не . . . . . 
A. Интересно
B. интересное
C. Интересный
D. интереснее
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7. В . . . . часу у вас назначена встреча?
A. Какой
B. каком
C. Который
D. котором

8. В этом городе мало . . . . . 
A. Театров
B. театра
C. Театр
D. театрах

9. Занятия заканчиваются без четверти . . . . . 
A. Трёх
B. три
C. Тремя
D. третий

10. Когда ты вернёшься . . . . командировки?
A. С
B. от
C. Из
D. в

11. Наш сын ещё не . . . . ходить. 
A. Знает
B. умелa
C. Умеет
D. знала

12. Катя . . . . телевизор только по выходным. 
A. Смотрит
B. увидит
C. Видит
D. посмотрела

13. . . . . работает твой отец?
A. Кто
B. кем
C. Кому
D. кого
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14. Мы до сих пор ничего не знаем . . . . . 
A. друг за друга
B. друг без друга
C. друг о друге
D. друг для друга

15. . . . . воскресенье мы ездим за город на пикник. 
A. Любое
B. всякое
C. Каждое
D. разное

16. Максим читал журнал, . . . . на диване. 
A. Лёжа
B. лежав
C. Лежит
D. лежал

17. В . . . . институте учится твоя сестра?
A. Котором
B. каком
C. каком. То
D. каком. нибудь

18. Россияне – самый . . . . народ в мире. 
A. Читавший
B. прочитавший
C. Читаемый
D. читающий

19. Студенты университета очень интересуются . . . . . 
A. международной политикой
B. международную политику
C. международная политика
D. международной политике

20. Мой друг уже три года . . . . в университете в Париже. 
A. Изучает
B. учит
C. Учится
D. выучится
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21. Полине на день рождения подарили . . . . куклу. 
A. Говорившую
B. говорливую
C. Разговорную
D. говорящую

22. Я не могу сейчас говорить с тобой, мне . . . . . 
A. Некогда
B. когда
C. Никогда
D. всегда

23. Мы обещали . . . . помочь. 
A. Их
B. им
C. Них
D. они

24. Этим летом я научился хорошо . . . . . 
A. Плыть
B. плавал
C. Плавать
D. буду плавать

25. Она покраснела . . . . стыда. 
A. До
B. по
C. От
D. для

26. Nous avons beaucoup de temps aujourd’hui. 
A. Сегодня у нас много время. 
B. Сегодня нам много времени. 
C. Сегодня у нас много времени. 
D. Cегодня у наc нет времени. 

27. J’espère te voir en septembre. 
A. Надеюсь увидеть тебя в сентябре. 
B. Надеюсь смотреть тебя в сентябре. 
C. Надеюсь видеть ты в сентябре. 
D. Надеюсь увидеть тебя сентябрь. 
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28. Elle a travaillé pendant dix ans comme médecin. 
A. Она работала врач десять лет. 
B. Она работает врачом десять лет. 
C. Она поработала врач десять лет. 
D. Она работала врачом десять лет. 

29. Je l’attends d’une minute à l’autre. 
A. Я жду его с минута на минуту. 
B. Я ждал его с минуты на минуту. 
C. Я жду его с минуты на минуту. 
D. Я жду ему с минуты на минуту. 

30. Tu as eu beaucoup de chance !
A. Ты очень повезло!
B. Тебе очень повезло!
C. Тебе очень везёт!
D. Тебе очень повезёт!

PArtie 2 · QueStionnAire de coMpréhenSion

Cчастливы вопреки

Наконец человечеству объяснили, почему оно мучается. 
Оказывается, самый лучший период жизни у человека наступает 
только в 74 года - именно тогда он начинает чувствовать себя по-
настоящему счастливым. Дети-внуки выросли, ответственность за 
решения легла на них, пенсия уже наступила - можно наслаждаться 
жизнью. К таким выводам пришли авторы исследования, проведен-
ного в Германии и Америке.
В принципе детство - тоже неплохая пора: беззаботная, полная не-
затейливых открытий типа шлепанья по лужам. Однако начиная 
с подросткового возраста уровень счастья неуклонно снижается. 
Действительно, как вспомнишь: то прыщик не вовремя вскочил, 
то родители не проявили должного уважения, то джинсы модные 
не купили. Какое уж тут счастье! Опрошенные авторами исследо-
вания подростки оценили уровень счастья всего-то в 5,5 балла (по 
шкале от 1 до 7). В 20 с небольшим начинаются другие проблемы: 
он не позвонил два дня - трагедия, не сдаём экзамены ... Дальше - 
больше: свадьба, ипотека, карьера. После рождения ребенка и до 
его поступления в институт - сплошная головная боль. В общем, 
так продолжается до 40 лет (тут респонденты поставили себе ниже 
5 баллов). А потом уровень счастья перестает снижаться и болта-
ется где-то в районе плинтуса примерно до 46 лет. Только по дости-
жении этого возраста человек наконец начинает что-то понимать 
в жизни и получать от нее удовольствие. Причем чем дальше - тем 
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больше. Самые высокие показатели были выявлены у 74-летних - 
они зашкалили за 5,9 балла.
Скептики могут сказать: такие результаты исследования объяс-
няются тем, что они проводились в Германии и Америке, где пен-
сионеры чувствуют себя уверенно в материальном плане. Дело не 
только в этом. Даже несмотря на экономический кризис, 72 процен-
та населения России, по подсчетам ВЦИОМ, чувствуют себя счас-
тливыми. Как считают исследователи, пожилые люди начинают 
больше ценить простые удовольствия и радоваться любому успеху, 
что не удается тинейджерам со свойственным им максимализмом и 
взрослым, придавленным чувством ответственности. Впрочем, если 
вам еще нет 74 лет - не расстраивайтесь. Продержаться до этого 
возраста поможет исследование ученых из Калифорнии, которые 
сформулировали пять составляющих счастья. Вообще-то одно вре-
мя считалось, что это свойство человеческой натуры, заложенное 
генетически и зависящее от факторов, которые человек не в состо-
янии контролировать. Однако психолог Соня Любомирски с колле-
гами считает, что счастье можно выковать своими руками. Для это-
го, во-первых, нужно быть благодарным. Во-вторых, смотреть на 
жизнь с оптимизмом. В-третьих, уметь радоваться удачам. В-чет-
вертых, следует ценить свои сильные стороны, например чувство 
юмора, и пользоваться этим. Ну и пятый принцип - совершать доб-
рые поступки. Правила простые, но если их периодически соблю-
дать, то уровень счастья реально повысится. Ну а если вам ничего 
не помогает, постарайтесь дотянуть до 74 лет - а там, глядишь, все 
само собой образуется.

Вита Мач Журнал «Итоги», 01.03.2010.

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

1.  Cамый счастливый период в жизни человека
  A. юность
  B. зрелость
  C. старость

2.  Человек начинает чувствовать себя счастливым в 74 года, потому что
  A. он на пенсии
  B. дети и внуки выросли
  C. нет проблем с деньгами

3.  Исследования проводились учёными 
  A. России и стран СНГ
  B. Франции и Испании
  C. Германии и Америки

4.  После 20. ти лет в жизни начинаются проблемы
  A. с детьми
  B. с родителями
  C. с учёбой
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5.  Человек начинает получать удовольствие от жизни
  A. после 46. ти лет
  B. в 20 лет
  C. в 40 лет

6.  В России
  A. счастливых людей нет
  B. их больше половины
  C. менее 20%

7.  Подростки часто огорчаются
  A. из. за плохих оценок
  B. из. за несчастной любви
  C. из. за проблем с внешностью

8.  Учёные из Калифорнии сформулировали
  A. 5 составляющих счастья
  B. 5 составляющих любви
  C. 5 составляющих веры

9.  Чтобы быть счастливым человеку необходимо
  A. чувство ответственности
  B. чувство юмора
  C. чувство стабильности

10.  Пожилые люди счастливы, потому что
  A. умеют решать проблемы
  B. умеют справляться с эмоциями
  C. умеют радоваться любому успеху

PArtie 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

Как вы думаете можно ли быть счастливым в каждый период своей жизни?

SUjET N° 2

Возможно ли быть счастливым, если лишь придерживаться конкретных правил, про-
цитированных в статье?


