
            UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 1/1                 2020 G 17 A-01 

                         Durée : 3 heures

OFFICEDUBACCALAUREAT                                              Séries : L’1 – Coef. 4

                         E.mail : office@ucad.edu.sn                        Séries : L1b-L2 – Coef. 2 
 

                        site web : officedubac.sn    
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R U S S E 
Текст : Буква « к » 

У Славы Галкина родители погибли на фронте. Ему было восемь лет, он жил в детском доме и 

учился в школе. Фамилия его учительницы была Галина. Всем ученикам родители давали вскусные 

завтраки, а Славе никто не давал. И Слава иногда на уроках мечтал, что он не Галкин, а Галин, что у 

него такая же фамилия, как у него учительницы. Но фамилия исправлять нельзя, поэтому Слава только 

мечтал об этом. Он мечтал о том, чтобы учительница оказалась его мамой и давала ему в школу 

вкусные завтраки. Слава не любил букву «к», которая разбивала его мечту, и пропускал её в диктантах. 

За это ему ставили двойки. 

Однажды учительница очень рассердилась : 

- Почему ты, Галкин, пропускаешь в словах букву? Никто не делает таких старнных ошибок. 

Смотри, что ты написал: « светило жар-ое солнце, и мы пошли -упаться на ре-у». Это просто не поятно. 

Завтра перед уроком придёшь ко мне. 

Слава пришёл к учительнице, написал диктант и опять пропустил в словах букву «к». Учительница 

спросила Славу о родителях. Когда он уходил, она сказала, чтобы он приходил ещё. И главное, дала 

ему в школу вкусный завтрак. 

Слава быстро побежал в школу. Во время перерыва он не ушёл из класса, как делал всегда, а начал 

есть свой завтрак, хотя ему совсем не хотелось есть. 

Когда учительница проверяла новый диктант, она особенно внимательно проверила работу Славы. 

В диктанте не было ни одной ошибки. И все буквы «к» стояли на своих местах. Ошибка была только 

в одном слове : работа была подписана « Слава Галин ». 

Но учительница, наверно, не заметила эту ошибку. 

Словарь: Разбивать: briser ;  

I. Вопросы к тексту                                                                                              4б. 

1/ Сколько лет было Славе когда погибли родители? 

2/ Почему Славе никто не давал вкусный завтрак? 

3/ Какую букву пропускал Слава в диктантах и почему? 

4/ Что всегда делал Галкин во время перерыва? Почему? 

II. Граммматические задания   

а. Дайте антонимы следующих слов                                                                               1б. 

 просто;  жаркий ; чёрный ;  быстро   

б. Поставьте слова в скобках в нужной форме.                                                             5б. 

1. (Мой дедушка) было 103 (год) когда он умер. 

2. Вчера мы были ...(экскурсия) и там встретили (известные певцы). 

3. Они приехали ...( разные страны) (мир). 

4. Сын развлкается (фигурное катание). Сейчас... (его) все говорят. 

5. Шофёр подошёл...(я ) и просил билет. 

в. Поставьте вопросы  на подчеркнутых словах                                                          2б. 

1. Он полюбил её со страстью. 

2. C городской почты Максим получил письмо красивой девушки. 

III. Перевод                                                                                                            4б. 

Перевoдите текст от слов «Слава пришёл к учительнице ...» до  конца. 

IV. Рассказ по выбору                                                                                        4б. 

1. Правильно ли Слава поступил? На месте учител6ницы как вы бы реагировали?  

2. Ваш друг решит изменить его фамилию, потому что она ему не нравится, что вы бы советовали ему? 

Расскажите. 

 

mailto:office@ucad.edu.sn

