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1- VERSION 

Московское метро построят корейцыl 

Столичные власти не уверены, что русские метростроители смогут значительно увеличи1ъ длину линий 

метро. Поэтому они готовы подписать контракт с корейцами, а таюкс с канадцами, с не:-.н~ами и с 

французами. Независимые эксперты замечают: в импорте технологий в принципс нет ничего плохого. Но 

не ясно, как на практике реализуется проект сотрудничества. Сами русские метростроители не согласны с 

тем, что они не могут конкурировать с инооранными компаниями. 

Столичные власти хотят, чтобы с1роительство двух новых линий метрополитена было сделано корейской 

компанией Hyundai. Таюке обсуждается участие в е1роительстве канадской компании Bombardier. Об этом 

сообщил в нонелельник вечером замруководитель департамента транспорта столицы К)рий Мазикин. По 

его словам, <<В строительстве новых линий метрополитена могут принять участие инвесторы, в том числе на 

концессионной2 базе». То есть речь идет не только о нроектировании и строительстве линий московского 

метро иностранцами, но и о его эксплуатации. 

/ ... / 
Эксперты «Независимой газеты» уверены: привлечение иностранцев может пойти на пользу русским 

предприятиям, но позитивный эффект возможен только при очень хорошей организации процесса 

<<Импорта технологий». То, что русские строители невылерживают конкурешщю с иностранными, вызывает 

у многих экспертов «обиду3 за родину». «Миф о Аучшем в мире метро развеялся4 когда нам разрешиАи 

выезжать за границу, - говорит генераАьный директор компании Contour Components ВАадимир Некрасов. -

Промышленность России отстаАа5 от западных технологий». 

1 Корея = Core~, кореец = CorCcn 
2 концессия : concession ; (adjectif: концессионной) 
1 обида = offense 
4 развеиваться / развеяться = se dissiper, clisparaitre 
5 отстанюъ / отста1ъ : prendre ciu retard 

2- ТНЕМЕ 

1 - Natacha а invite chez elle des amis. lls arriveront а 8 heures. 
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2 - Le mercredi, Misha doit sortir de la maison а 7 heures du matin. 
3 - Cet hiver, nous sommes alles а la montagne. J'ai beaucoup aime faire du ski. 
4 - Pendant la perestro'lka, la vie etait difficile pour tout le monde. 
5 - Venez vite, l'emission va commencer. 
6 - J'ai appris que le medecin avait conseille а Natasha de faire de la gymnastique. 
7 - Vladimir m'a conseille d'acheter le roman « Guerre et paix ». 
8 - Le directeur de l'entreprise а besoin de savoir si le prix du petrole а monte. 
9 - D'habitude, je ne reste pas tard chez mes amis саг j'habite loin, dans un quartier neuf. 

1 О - Quand les prochaines elections presidentielles auront-elles eu lieu en Russie? En mars 2018 (en 
toutes lettres). 

3 - ESSAI - Les candidats traiteront l'un des 2 sujets proposes et indiqueront !е nombre de mots 
employes (de 225 а 275) 

1. Почему России нужны иностранные технологии? 

2. Что вы думаете о современной экономической си·rуации в России? 


