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І. ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 
 
 
Текст №1 

В „Московии” учат русский 
 

В 50 км от Москвы, в сказочно красивом лесу, находится детский лагерь 
“Московия”. Дети проживают в новом трёхэтажном кирпичном корпусе в 
номерах с удобствами по 2-3 человека. 

К услугам детей, отдыхающих в детском лагере “Московия”: 
спортивный городок с баскетбольной и волейбольной площадками, 
футбольным полем, теннисным кортом и бассейном; киноконцертный зал с 
мультимедийной аппаратурой и постоянно функционирующие студии: 
хореографическая, театральная, музыкальная, которые ведут опытные 
педагоги и замечательные мастера своего дела. 

С 6-ого по 28-ое июля в “Московии” проводится международная летняя 
школа русского языка для старшеклассников и их преподавателей. 

В день открытия школы школьники из разных уголков мира, одетые в 
национальные костюмы, выслушивают приветствие на родных языках. 
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Дальше, в течение трёх недель, всё общение происходит только на русском; 
лишь иногда, когда возникают трудности в понимании, – на английском. С 
ребятами занимаются лучшие учителя Москвы по специально разработанным 
пособиям. Большое внимание уделяется знакомству с русской литературой. 
Все вожатые в лагере – русские. Все объявления делаются на русском языке, 
без перевода. Да и между собой ребята общаются тоже по-русски. Всех их 
объединяет любовь к русскому языку и русской культуре и стремление знать 
русский язык. 
 
Текст № 2 

„Московия” 2009 
 

В 2009-ом году в международном детском лагере „Московия” 
встретились дети 14–18 лет и преподаватели из 40 стран. Многие страны 
прислали сюда победителей олимпиад и конкурсов по русскому языку, 
отличников. Хозяевами были российские ученики – активисты московского 
детского самоуправления. На стендах, подготовленных самими ребятами, – 
рассказы о странах и о том, как там изучают русский язык. На празднике 
национальных культур, который тоже стал в “Московии” традиционным, 
ярким, красочным, каждая страна показывала свои национальные танцы, 
песни, костюмы. Болгарская группа отлично исполнила танец “Рученица” и 
народную песню. 

Потом все будут долго рассказывать, как интересно им было учить 
русский язык под руководством опытных московских преподавателей, о 
концертах и спектаклях, где каждый мог блеснуть своими художественными, 
актёрскими и певческими талантами. 

Невероятно интересным событием для учеников и преподавателей 
оказались экскурсии по Москве. Ребята впервые в жизни увидели Кремль, 
Красную площадь, Третьяковскую галерею, Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина, киностудию “Мосфильм”... 

Большую пользу принесло общение с носителями языка и дружеские 
отношения, которые сложились во время пребывания в “Московии”, с 
преподавателями русского языка из других стран. 

Со следующего года “Московия” распахнет двери для гостей не только в 
июле, но и в августе. 

Желаем всем участникам Олимпиады побывать в этом прекрасном 
лагере! 
 


