
51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2021/2022

Kategória B1
(10B) POČÚVANIE S POROZUMENÍM

 

«Тайна на дне колодца»
Николай Носов
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«Иван Петрович Павлов»
Эзрас Асратян

 
     Я познакомился с Павловым осенью 1926 г. в Ленинграде. В один из солнечных сентябрьских дней я стоял у
фасадной стены знаменитой «башни молчания» Института экспериментальной медицины и ожидал прихода
Павлова в лабораторию. На душе было тревожно: предстояло увидеть человека, под влиянием книги которого я
решительно и бесповоротно стал на путь физиологии, хотя чтение этой книги («Двадцатилетний опыт») и стоило
мне нескольких месяцев напряженного труда с русско- армянским словарем в руках. Я должен был увидеть
человека, непреодолимая тяга к которому заставила меня, провинциального юношу, почти не говорящего
по-русски, сделать весьма рискованный шаг — поехать в далекий и незнакомый Ленинград.
     Точно в положенный час у ворот института появился Иван Петрович — бородатый старик, в серой шляпе и в
сером осеннем пальто, сухощавый и чуть сутуловатый. Он быстрыми, ровными, энергичными шагами, заметно
прихрамывая и ритмично стукая палкой о землю, стремительно направился к дверям лаборатории. Несколько
минут спустя туда вошел и я. Обо мне доложили, и вскоре Павлов принял меня в своем кабинете. От волнения я
никого и ничего там не заметил, кроме Ивана Петровича. Поздоровавшись, я вручил ему рекомендательное
письмо Л. А. Орбели, первого моего учителя по физиологии, в лабораториях которого за несколько месяцев до
встречи с Павловым я впервые увидел подлинное лицо физиологической науки и где в течение трех летних
месяцев весьма интенсивно практиковался. Павлов прочел письмо и от его первоначальной сдержанности не
осталось и следа. Он стал простым и приветливым. Иван Петрович поинтересовался моими научными
наклонностями, результатами моей летней работы в лабораториях Орбели, планами на будущее. Должно быть,
мои ответы на ломаном русском языке были довольно-таки забавны: Иван Петрович временами добродушно
смеялся. Это меня поначалу сильно смущало, но постепенно я стал привыкать к нему и смеялся вместе с ним.
     После 20—25-минут после беседы в кабинете Иван Петрович пригласил меня осмотреть экспериментальные
кабинеты знаменитой «башни молчания». К моему изумлению и восторгу он сам водил меня но лабораторным
комнатам и давал необходимые разъяснения. Особенно долго мы задержались у одной звуконепроницаемой
камеры условных рефлексов, и я выслушал детальный рассказ о собаке с удаленной корой одного полушария
головного мозга (эту собаку сотрудница лаборатории в это время привела в камеру для очередного опыта). Затем,
здесь же, опершись о стол, Иван Петрович довольно подробно рассказал о работе всего отделения в целом и о
перспективах на будущее. Перед моим уходом Павлов задал мне несколько вопросов об общем положении дел в
Советской Армении, в частности о состоянии народного просвещения, о молодом Ереванском университете и
почему-то об истории захвата армянских городов Карса и Сарикамыша Турцией. Я покинул лабораторию в
состоянии опьянения от счастья.                                                                                                
Из книги ―И.П. Павлов в воспоминаниях современников
 
1. И.П.Павлов был в первую очередь …

2. Молодой человек поехал в Ленинград с целью ...

3. Научные открытия И.П.Павлова помогли автору …

4. Во время разговора с великим ученым герой …

5. Молодой армянин захотел усовершенствоваться в своем слабом русском для ...

физиологом SPRÁVNA ODPOVEĎa)

биологомb)

зоологомc)

сдать документы в вузa)

поработать в лабораторииb)

лично встретиться с ученым SPRÁVNA ODPOVEĎc)

выбрать профессию SPRÁVNA ODPOVEĎa)

накопить новые знанияb)

разобраться в тонкостях физиологииc)

очень беспокоилсяa)

немного волновался SPRÁVNA ODPOVEĎb)

сильно нервничалc)



6. Встреча с Павловым вызывала у будущего ученого…..

7. И.П.Павлов очень заинтересовался …

8. Разговор в кабинете получился …

9. Знаменитая башня молчания является …

10. После разговора с Паловым молодой человек испытывал ...

понимания научных работ на русском языке SPRÁVNA ODPOVEĎa)

общения с русскими друзьямиb)

работы с русско- армянским словаремc)

тревогу SPRÁVNA ODPOVEĎa)

радостьb)

равнодушиеc)

результатами, достигнутыми молодым армянином SPRÁVNA ODPOVEĎa)

последними исследованиями в лабораториях ученого Л.А.Орбелиb)

красивым стилем письма коллегиc)

строго деловымa)

относительно длиннымb)

крайне интересным SPRÁVNA ODPOVEĎc)

филиалом университетаa)

исследовательским институтом SPRÁVNA ODPOVEĎb)

государственным вузомc)

вдохновение и восхищение SPRÁVNA ODPOVEĎa)

вдохновение и симпатиюb)

восхищение и гордостьc)


