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Tekst 1

1 сентября — новые эксперименты на детях
СКОРО начало учебного года. К нему Министерство образования
подготовило много изменений. О них просят рассказать наши читатели.
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Мой ребенок пойдет в первый класс.
Говорят, что в первом классе
отметки детям ставить не будут.
Скажите, это идея директора?
Ольга Щ и п а к и н а, Красноярск
ЭТОТ эксперимент проводит
Министерство образования в тысячах
школ 48 регионов страны.
Учителя наших школ будут ставить
не только отметки, но и использовать
для этого символы. (Уже раньше,
например, во многих школах «пятерки»
заменяли изображением солнышка,
а вместо «двойки» рисовали другой
рисунок.) По условиям эксперимента,
учитель первого класса имеет право
только на словесную отметку, которая
не ставится ни в дневник, ни в табель.
Он может лишь мягко покритиковать первоклашку.
Я слышал, что с нового учебного года начнется эксперимент
по введению “профильного обучения”. Что это такое?
Сергей С о л о м а т и н, Нижневартовск
НАЧИНАЯ с этого года, в школах действительно начнется эксперимент
по введению профильного обучения. В Татарстане, Республике Саха,
Краснодарском крае, Московской, Нижегородской, Псковской, Самарской,
Кемеровской, Челябинской областях учащиеся 9-го класса смогут
последние два года заниматься теми предметами, которые являются
профильными по выбранной ими специальности вуза. Профили делятся
на естественно-математический, социально-экономический
и гуманитарный.
1)
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В школе, где учится мой ребенок, сократили обязательный список
литературы. Теперь он не обязан читать «Доктора Живаго»
2)
Пастернака. В Минобразовании подумали, что такие книги вредны
для детей?
Татьяна Ф а т е е в а, Тула
ВОТ мнение самого министра образования: «Пастернак никогда не входил
в обязательный список литературы. Я считаю, что, прежде чем составлять
список необходимой к прочтению литературы, надо подумать о ребенке,
например, посчитать, сколько страниц ему придется прочитать. Кстати,
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в вашем городе среди школьников был проведен опрос, в списке писателей
стояли такие знаменитые авторы, как Достоевский, Гоголь, Толстой.
Ребятам предложили выделить нужное слово: “читал”, “понравилось”,
“не понравилось”. Более 40% ответили: “не понравилось”. Если
мы рады такому отношению к литературе, то школьный курс по литературе
можно оставить без изменений».

noot 1 сократить = inkorten
noot 2 вредный = schadelijk
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Tekst 2
Я решил поставить эксперимент на себе:
жить один день без денег.
Для чистоты эксперимента я не взял с собой ни
копейки, даже “на всякий случай”. У меня была
только пустая пачка от сигарет, и струна1) “ре” от
бас-гитары...
УТРОМ
Вариантов попасть из пункта “А” в любой другой
пункт было несколько. Пешком, на автобусетроллейбусе, на метро, на электричке и
автостопом. Лучше всего, конечно, метро. И
платить, по-моему, глупо. Пользуясь утренним наплывом 2) народа, я вошел
в метро. “ 8 , пожалуйста!” – черт, я и не заметил, что контролерша у
турникетов все видит. – “Покажите, как надо!” Как раз этого я нe хотeл. В
моих “документах” были фотография и “официальный” штамп. 9
контролерша, увидев розовые бумажки и штамп, пропустила меня. Через
полчаса я уже был на Курском вокзале. Там мне очень захотелось курить.
Ходил по вокзалу и спрашивал сигаретки. Сколько людей, какая жизнь
вокруг! Час-полтора, и моя пустая пачка наполнилась сигаретами - кто же
не 10 порядочному молодому человеку?
ДНЕМ
Но через час на вокзале я немного 11 . В зал ожидания без билетов не
пускают, и присесть почитать книжку просто негде. Можно было бы на
улице, да холодно. Сидеть в подъезде? Нет, я лучше посижу где-нибудь в
кафе или в крайнем случае поеду в “Макдоналдс”. Место прекрасное.
Плюсы: бесплатный туалет, в нижнем зале удобные мягкие диванчики, и
никто тебе не мешает; по крайней мере, часа два можешь просидеть
совершенно спокойно. Минусы: нельзя курить, и люди вокруг только 12 .
А у меня аппетит!
У метро “Красные Ворота” я заметил бабушек, продающих капусту и
огурцы. “Сынок, попробуй, капуста хорошая! И вот это тоже вкусно!” А
потом уже другим тоном: “Дурак! Ходит здесь, ничего не 13 , только
пробует!”
Потом я успел удачно походить по рынку у Киевского вокзала: со вкусом и
бесплатно ел капусты, соленых огурцов, яблок, сосисок с майонезом... И
чтобы обед был совсем уж хорошим, отправился в ближайший 14 , где
мне повезло. Я попал на рекламную раздачу конфет и коньяка. Я попросил
пару-тройку конфет с собой – дали, да и коньяку налили почти полстакана.
ВЕЧЕРОМ
Ближе к вечеру встал вопрос, как приятно провести вечер. Здесь помогли
струна “ре” от бас-гитары и телефон-автомат с жетонами3). Конец струны я
вставил в аппарат. Трюк удался! 15 знакомому музыканту. “Алеша, ты в
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каком клубе сегодня выступаешь? Слушай, впиши меня как сотрудника.” В
результате в клуб я вошел без проблем как помощник музыкальной группы!
Рок-н-ролл, пиво с бутербродами от группы, веселая компания... Домой я
возвращался на вечерней электричке, когда 16 уже не ходят по вагонам,
и думал о том, что деньги совсем не нужны и жизнь прекрасна!

noot 1 струна = snaar
noot 2 наплыв = toestroom
noot 3 жетон = hier: telefoonmunt
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Tekst 3
Рассказы о Петербурге – Смольный институт
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В 1764 году в Петербурге при Смольном
1)
женском монастыре был основан институт для
2)
воспитания “благородных девиц”, позжe
получивший название Смольного института.
Смольный институт — любимое место
императрицы Екатерины II. Организация института
была началом планомерного воспитания русской
женщины. Главным принципом первого института
для женщин было воспитание в красоте и радости.
В то время в России не было ни одной школы,
3)
где бы учились девочки. Девочек-дворянок учили
дома, а девочек из бедных семей, как правило, не
учили совсем. Цель института, по указу Екатерины
II: “... дать государству образованных женщин,
хороших матерей, полезных членов семьи и
общества”.
В институт принимались девочки-дворянки 6 лет, которые на долгие
годы расставались со своими семьями. Сначала в Смольном институте
обучение продолжалось в течение 12 лет, позже режим изменился и
девочки учились 9 лет.
Распорядок дня в институте был строгий: подъем в 6 часов утра, потом
— 6 или 8 уроков. Времени для игр было очень мало. Жили девочки в
комнатах по 9 человек.
Самые маленькие девочки носили платья коричневого цвета и белые
4)
передники . Позднее цвет их платьев изменился на кофейный, за что
девочек стали называть “кофейницами”. Девочек “среднего возраста”
называли по цвету их форменного платья “голубыми”, а девочек “старшего
возраста” — “белыми”, хотя на уроки они приходили в зеленых платьях, а
белыми были их бальные платья.
Кроме бальных танцев в программе обучения смолянок были такие
дисциплины, как чтение, правописание, французский и немецкий языки
(потом был добавлен еще и итальянский), физика, химия, география,
математика, история, этикет, рукоделие, домоводство, закон Божий,
риторика.
Одним из самых важных событий жизни смолянок был публичный
экзамен, на котором обычно присутствовал император и члены царской
семьи.
До 1917 года Смольный институт оставался одним из наиболее
консервативных учебных заведений. В 1917 году он был закрыт и стал
местом собраний и конференций большевистских организаций.
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А какими были смолянки, можете себе представить, побывав в Русском
музее. В одном из залов висят их портреты, выполненные художником
Левицким.
В настоящее время в бывшем Смольном институте проводятся
концерты русской духовной музыки и организуются выставки.
по журналу «Костер»

noot 1 монастырь = klooster
noot 2 благородный = van adel
noot 3 дворянка = dame van adel
noot 4 передник = schort
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Tekst 4
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Дорогая редакция,
Проезжая мимо Университета Петербурга, я обратила внимание на
1)
раскопки прямо у его стен, в садике со стороны Менделеевской
линии. Интересно, нашли что-то? И не уничтожат ли сад?
П. Кошеверова
Раскопки у стен Университета проводит экспедиция Института истории
материальной культуры. Здесь находится одно из старейших зданий
города, построенное еще во времена Петра Великого.
Главный результат – теперь можно увидеть
2)
старинную мостовую трехсотлетней давности!
Она шла вдоль фасада здания Двенадцати
3)
коллегий и доходила до сада, где в ХVIII веке
был канал. Решено законсервировать, а также
восстановить часть здания, ведь здесь находился
сенат, созданный Петром Великим.
В земле было найдено множество предметов
быта, больше всего - голландских и турецких
курительных трубок. Даже удивительно, как
быстро курение, введенное Петром,
распространилось в России. Или господа
сенаторы больше перекуривали, чем работали в
4)
сенате? Впрочем, и бутылочного стекла нашли
немало; а также скульптурные фрагменты,
металлические изделия, мелкие деньги и даже
серебряную медаль “В память основания Олегом Москвы” (как вообще
можно было потерять медаль?).
Все эти предметы можно посмотреть на выставке в музее
Университета. Ну, а садик уничтожать не собираются. Он тоже стал частью
истории и ландшафта этих мест, его заложили по указу Николая Первого в
1830-х годах.

noot 1 раскопки = opgravingen
noot 2 мостовая = rijweg
noot 3 Двенадцать коллегий = de toenmalige ministeries
noot 4 стекло = glas
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Tekst 5

Фабрика карет1) в России
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– Каждый хороший человек любит
лошадей. Поэтому без работы мы не
останемся и в XXI веке, ведь
хороших людей у нас больше, чем
плохих, – считает директор
единственной фабрики карет в
России Петр Горлов.
А среди хороших есть еще и богатые,
которым уже надоели эксклюзивные
«мерседесы» и которые теперь заказывают суперсовременные… кареты,
экипажи и сани.
Говорят, что пример подал Виктор Черномырдин, когда он был премьерминистром. По его указанию для Белого дома купили несколько экипажей
для прогулок. Потом президентская администрация заказала экипаж для
президента Бориса Ельцина. Экипаж купили и для мэра Москвы Юрия
2)
Лужкова. Могли ли после этого не последовать наши олигархи ?
Конечно же, последовали… Каждый из богатых заказчиков просил
изготовить ему карету, сани или экипаж по эксклюзивному проекту. На
фабрике готовы выполнить любое желание клиента. Для требовательных
покупателей устанавливали в каретах аудиосистемы! Цена таких экипажей
более 10.000 долларов.
А вот заказ президентской администрацией саней (на которых потом
президент Владимир Путин и немецкий канцлер Герхард Шредер вместе с
женами катались по Коломенскому) оказался без особых просьб.
Единственное пожелание было: сделать хорошие традиционные сани под
тройку. Такие и сделали фабричные мастера.
Впрочем, фабрика с оптимизмом смотрит в будущее не только из-за
заказов сильных мира. – Большинство заказов мы выполняем для
российских крестьян, – говорит директор Петр Горлов. – Наша страна,
конечно, космическая, но у нас до сих пор много лошадей – 700.000.
3)
Каждой лошади нужна упряжь , а мы единственное предприятие, которое
выпускает данный продукт, во всем бывшем Союзе.
4)
Всех заказчиков фабрики – от дагестанского чабана до московского
банкира – объединяет одно: любят лошадей. Которых, как уже сказано,
могут любить только хорошие люди. Так, может быть, не все у нас так
плохо?

noot 1 карета = koets, rijtuig
noot 2 олигархи = oligarchen, bedoeld wordt: de groep rijken en machtigen in Rusland
noot 3 упряжь = paardentuig
noot 4 чабан = herder
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 6
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Tekst 7
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Tekst 8

Баскетбольный форум > Баскетбольный стиль
Паша dunk

mista rebound

Blur One

муха
С-webb

Mista Rebound

Паша dunk
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Люди!!! Дайте мне пожалуйста совет....Ситуация
такая: Мне на Новый Год подарили кроссовки,
которые мне на 2 размера больше, а обменять мне их
уже не реально … Так вот я сижу и думаю играть в
таких или загнать их, и купить себе другие... И
вообще, как вы думаете нормально вообще играть в
шузах, которые тебе на 2 размера больше ...
Играть в обуви, которая на 2 размера больше, очень
опасно! Даже если подкладывать что-нибудь. К тому
же, если она велика по длине, то велика и по
ширине. Как ни затягивай шнуровку, голеностоп
останется нефексированным. это очень опасно голеностоп самое уязвимое место на ноге!
Если кросы кожаные, то намочи их водой, чтоб
промокли до последней нитки, и походи в них час
или два, на размер они усядут по любому, а может и
на полтора
а потом Паша простудится и будет долго лежать в
койке. лучше продай их
муха правильно сказал. Обидно будет тому, кто
делал подарок, но своё здоровье дороже - лучше
продай.
У моего друга просто был похожий случай - обувь на
1,5 размера больше. Разрыв ахиллесова сухожилия 7 месяцев вынужденного отдыха! Ты бы видел его во
время получения этой травмы!!!
Спасибо!!! Значит продам .....
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Tekst 9
Чистота западноевропейских
городов всегда производит
впечатление на российского
туриста. Все наслышаны о том,
как почтенные бюргеры с мылом
моют тротуары перед своими
домами, кафе и магазинами.
Петербург последовал
европейскому примеру с широким
российским размахом. Улицы,
проспекты и целые площади здесь моют дорогими ароматными шампунями.
Автобазам “Спецтранса” дорогие моющие средства достаются даром.
Парфюмерные фабрики, меняя марки выпускаемых шампуней, вынуждены
промывать конвейер. Эти технологические смывы и поступают в адрес
городских уборщиков. Парфюмеры экономят на утилизации, “Спецтранс” на закупках.
Ежедневной нормы в десять тонн шампуня, который потом разбавляют
водой, хватает на заправку примерно шести машин. Одной машины - на
мойку пяти километров дороги. К дню рождения города обещают как
следует вымыть и прополоскать весь Петербург вместе с пригородами.
Чистому городу больше других радуются автомобилисты. Они рассчитывают
серьезно сэкономить на мойке своих машин.

▬ www.havovwo.nl

- 12 -

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen Russisch vwo 2007-I
havovwo.nl

Tekst 10
Надумал покупать машину. В автосалоне цены установлены в у.е. Каково же
было мое удивление, когда я узнал, что для большинства модeлей (в том
числе японских, корейских и американских) у.е. – это евро. Говорят, вышел
новый закон, который запрещает продавцам выставлять цены в валюте.
Кому жаловаться?
Т. К у м а ч е в, Саранск

У.Е. ВНЕ ЗАКОНА
ОТВЕЧАЕТ депутат Госдумы Петр
ШЕЛИЩ (он был автором нового
закона):
– С 9 ЯНВАРЯ продавцы обязаны
указывать цену в рублях. Или как
минимум рядом с ценником в у.е.
повесить тот, где стоимость вещи
проставлена в родной валюте. До
последнего времени понятие “у.е.” в
России никак не регулировалось:
продавцы приравнивали условную
единицу к любой валюте, задавали
любой курс, часто ничего общего не

▬ www.havovwo.nl

- 13 -

имеющий с курсом ЦБ. Покупателя
вводили в заблуждение: узнавая цену в
у.е., он рассчитывал на одну сумму, а в
действительности требовалась гораздо
большая.
Жаловаться вы имеете право в
Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (тел. (095) 97326-39) или в местные органы власти.
Нерадивого продавца могут
оштрафовать на 5-10 тыс. руб.
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Tekst 11

Bronvermeldingen
tekst 1

vrij naar «Аргументы и Факты»

tekst 2

vrij naar «Аргументы и Факты»

tekst 3

vrij naar «Костер»

tekst 4

vrij naar «Аргументы и Факты»

tekst 5

vrij naar «Деловой вторник»

tekst 11

«Аргументы и Факты»
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