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RUSSE 
 

Самый молодой студент 
 

В Томске на первом курсе инженерного института учится самый молодой студент, которому 

14 лет. Его зовут Максим Савин. 

Как случилось, что в 14 лет он стал студентом такого серьёзного вуза? 

Когда Максиму было 3 года, родители заметили, что он очень способный и умный мальчик. 

С утра до вечера родители работали и были заняты, поэтому Максим был всегда дома один: он 

смотрел телевизор, играл на компьютере, слушал радио, любил книги, рассматривал карты. Когда 

родители были дома, он задавал им много вопросов. 

[Скоро родители с удивлением увидели, что он умеет читать, считать и печатать на 

компьютере. Когда Максиму было 5 лет, он сказал, что хочет учиться в школе. Обычно в России 

дети начинают учиться с шести лет, поэтому родители удивились, когда Максим это сказал. Они 

пошли в школу и сказали директору, что их сын хочет учиться. «Но ведь ему ещё нет шести лет!» - 

удивился директор. Родители попросили преподавателей проэкзаменовать мальчика. И тогда 

учителя с удивлением поняли, что Максим действительно очень много знает, и решили принять его 

в первый класс. Но в первом классе Максим учился недолго. Через 2 месяца его учитель увидел, что 

мальчик скучает, потому что хорошо знает программу первого класса. Тогда учитель попросил 

директора перевести Максима во второй класс. Но Максим хорошо знал программу второго класса 

тоже, поэтому через полгода его перевели в третий класс.] 

Так случилось, что в каждом классе Максим учился полгода. Он окончил школу, когда ему 

было 13 лет, и решил попробовать поступить в инженерный институт. Он успешно сдал экзамены, 

и вот сейчас он учится на первом курсе этого института. 

Один журналист узнал о самом молодом студенте и решил написать о нём статью. Для этого 

он встретился с Максимом. Он спросил его, не трудно ли ему учиться. Максим ответил, что не очень 

трудно, что он много работает, но у него ещё есть время, чтобы заниматься спортом, ходить в театры 

и музеи. Журналист спросил, сколько ему будет лет, когда он окончит институт. Максим ответил, 

что ему будет 18 лет. Журналист сказал, что Максим будет самым молодым инженером в России. 

Потом он написал о Максиме статью и напечатал её в газете. Так люди узнали о самом молодом 

студенте России. 

 

Аргументы и факты « из учебника по русскому языку»  

Словарь : напечетать: ici:publier  скучать: s’ennuyer; Вуз: académie, institut supérieur 
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I. Ответьте на вопросы:  5 б. 

1. Что делал Максим дома когда мать и отец работали? 

2. Почему Максим Савин самый молодой студент института? 

3. Как долго Максим  учился в каждом классе? 

4. В каком возрасте дети поступают в школу обычно в России? 

5. Почему Максим будет самым молодым инженером России? 

II. Перевод    5 б. 

Переводите текст с “ Скоро родители с удивлением...." до “... поэтому через полгода его 

перевели в третий класс "     

III. Лексико-грамматические задания     6 б. 

А / Поставьте слова в скобках, в правильную форму. 

1. Работа на заводе (молодые рабочие) не понравилась. 

2. Завтра рано утром мы пойдём на рынок  ... ( красный трамвай). 

3. Декан собрал (его новые сотрудники)  в кабинете 

Б / Ответье на вопросы используя слова в скобках.   

1. В какой школе учится ваша сестра? ( государственная школа) 

2. Кого она видела на вечере? ( своя любимая актриса) 

3. Когда он родился ? ( первый январь две тысячи двенадцатый год) 

IV. Рассказ на выбор                          4 б. 

1. Во воскресенье у вас есть гости дома. Расскажите как вы с гостьями провели день. 

2. Куда хотите поступить после окончания лицея? Почему? Расскажите всё подробно .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


