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ФАМИЛИЯ:  ИМЯ:

NIVEAU : FIN DE 5e

Прочитайте следующий текст:

Бруно со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку. Правда, это было для 
него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако когда 
концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. 

Он просто выражал недовольство, в гордости своей воображая, что это будет равносильно 
приказанию. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохся. В мгновенном 
порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его: крепко сжал ему горло и ловким 
движением опрокинул на спину.

Веревка безжалостно душила Бруно, но он, высунув язык, тяжело и шумно дыша, отчаянно 
боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он 
не был так разгневан. Однако силы скоро ему изменили, глаза остекленели, и он уже ничего не 
сознавал.

Джек Лондон, «Зов предков», 1903.



EANA - TEST DE LECTURE / COMPRÉHENSION - CYCLE 4 - FIN DE 5E 

3LANGUE D’ORIGINE : RUSSE

1

По каким признакам можно понять, что Бруно — это пёс.
(Обвести правильные ответы)

• «Бруно со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку»   

• «Он угрожающе заворчал»  

• «Никогда в жизни он не был так разгневан» 

• «Высунув язык» 

• «В гордости своей воображая, что это будет равносильно приказанию»

• «Глаза остекленели»

MI MF MS TBM

2

Какие слова лучше всего характеризуют человека в тексте? 
(Обвести правильные ответы)

• Любящий • Мягкий • Жестокий   • Ловкий

• Сильный  • Послушный • Терпеливый

MI MF MS TBM
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3

Верно или неверно? (Обведите правильный ответ.)

Бруно привык к плохому обращению • Верно • Неверно

Бруно не понимает, что происходит • Верно • Неверно

Бруно до сих пор считал себя выше других • Верно • Неверно

4

К какой области относятся следующие слова? (Соедините слова линией.)

 Боль • • Чувство

 Ворчание • • Реакция

 Гнев • • Ощущение

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Расположите события в хронологическом порядке, пронумеровав их от 1 до 4:

.........  Бруно чувствует опасность

.........  Бруно теряет сознание

.........  Бруно покоряется

.........  Бруно сопротивляется

6

Для чего нужна веревка в этом отрывке? (Обведите правильные ответы.)

• Чтобы ударить Бруно

• Чтобы повести Бруно гулять

• Чтобы обездвижить его

• Чтобы задушить его

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

Rappel des codes de correction :

MI =  maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise

MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis


