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IMPORTANT 

Le sujet est paginé de 1 à 3. Veuillez vérifier que vous avez bien toutes les pages. 
En cas d'anomalie, avertissez le surveillant. 

Les pages centrales contiennent le texte que vous ne devez pas rendre avec votre copie. Aucune 
annotation ne sera prise en compte. 

Les réponses aux questions ne devront pas excéder l'espace qui leur est réservé. 

PARTIE RESERVEE A LA CORRECTION 

Détail des notes Commentaires 

I. Compréhension du texte  /10  

II. Essai /10  

TOTAL : /20  

Note après harmonisation : /20 
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I. Работа с текстом. 

Внимательно прочитайте текст и ответьте по-русски на следующие вопросы. Используйте 
информацию из текста, но не переписывайте его. 

1. Каким образом столичные университеты привлекают иногородних студентов? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Каковы возможные источники финансирования обучения? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

3. Какие условия для проживания студентов предоставляют университеты? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4.Какие возможности для самореализации есть у студентов в столице?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

 
 

NE PAS RENDRE LE TEXTE AVEC VOTRE COPIE. 
AUCUNE ANNOTATION NE SERA PRISE EN COMPTE POUR LA 

CORRECTION. 
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Один, голодный и холодный: мифы о жизни студентов 
в столице 
 
В этом году ЕГЭ сдают около 700 тысяч школьников. Только 42 тысячи из них москвичи. Но о 
поступлении в столичные вузы думают многие жители регионов. Стоит ли родителям переживать за 
ребёнка, который уехал из дома в Москву? 
 
Многие школьники из регионов пробуют поступать в вузы столицы. Жизнь иногородних студентов в 
Москве обросла легендами и мифами. «Одинокий, вечно голодный и почти бездомный» — такими 
они представляются родителям. Распространённые мифы о тяжёлой доле студентов 
прокомментировали сотрудники Национального исследовательского технологического университета 
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), который ежегодно принимает тысячи иногородних студентов не только 
из России, но и из-за рубежа. В прошлом году 45% первокурсников университета составили 
представители российских регионов, ещё 27,2% — иностранцы. 
 
Миф 1. Хорошие столичные вузы не заинтересованы в поступлении иногородних  - хлопот с 
ними больше, а в престижные вузы и без того высокий конкурс. 
 
Университеты, которые традиционно дают хорошее образование, заинтересованы только в одном 
— ежегодно набирать самых умных студентов, способных это самое качественное образование 
«потянуть».  
 
Именно поэтому университеты, даже самые именитые, предпринимают множество усилий, чтобы 
привлечь лучших. Например, разрешают абитуриентам подавать документы в электронном виде, 
чтобы бывшим школьникам и их родителям не приходилось тратить лишние деньги на поездку в 
Москву. Или и вовсе организуют масштабные программы по поиску перспективных абитуриентов. 
Различные региональные олимпиады и конкурсы в этой ситуации — один из способов поиска 
талантов. Часто их победители получают различные преференции.  
 
Талантливых выпускников мы ищем и в других странах. В 2014 году количество первокурсников-
иностранцев в университете выросло практически втрое, с 460 до 1256. В среднем доля студентов-
иностранцев в российских вузах составляет 3%. 
 
Миф 2. Жизнь в столице очень дорогая, и обычная семья просто не потянет обучение 
ребёнка в Москве 
 
Такая проблема, безусловно, существует, уровень жизни в Москве и регионах до сих пор сильно 
разнится. Но здесь всё зависит от позиции вуза и, самое главное — от усилий самого студента, 
который часто может зарабатывать даже во время обучения. В нашей стране давно уже работает 
система финансовой поддержки талантливой молодёжи — и на государственном уровне, и на 
уровне университетов, и на уровне работодателей-спонсоров. 
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За научные, культурно-массовые, спортивные и общественные достижения государство 
выплачивает повышенную академическую стипендию — до 13,4 тыс. рублей. Существуют именные 
стипендии Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Москвы, дотации мэрии, социальные 
стипендии, материальная помощь и т. п. 
 
Наконец, студенты могут рассчитывать на именные стипендии спонсоров, с которыми сотрудничает 
университет. В нашем вузе действуют 12 подобных стипендий, размер доплат по ним варьируется 
от 2 до 23 тыс. рублей в месяц. 
 
Миф 3. Снимать квартиру в Москве — неподъёмные деньги, а без этого не обойтись 
 
Это не так, аренда квартиры иногородним студентом всё чаще вопрос удобства, а не 
необходимости. Практически все престижные вузы Москвы выделяют места в общежитии 
иногородним студентам. Цена за проживание варьируется в зависимости от института. К примеру, в 
НИТУ «МИСиС» во время поступления в вуз — с 19 июня по 11 августа — абитуриенты и их 
родители могут остановиться в общежитии за 150 рублей в сутки. Стоимость же для студентов — 
всего 300 рублей в месяц. 
 
Миф 4. В студенческой общаге ужасные бытовые условия  
 
Что касается «ужасных бытовых условий», то в студгородках обычно имеется всё необходимое 
студенту для жизни: прачечные, столовые, магазины, аптеки. Или они находятся в пешей 
доступности от общежития. В жилых корпусах иногда действует Wi-Fi, есть компьютерные классы. В 
нашем вузе, например, дополнительно есть спортивный комплекс с бассейном. 
 
Миф 5. В чужом городе студенты не знают, чем заняться, и поэтому нередко попадают в 
неприятности 
 
Не найти интересного занятия в Москве — это, как говорится, надо сильно постараться. Хотя и сам 
университет не может ограничиваться только учёбой — студентам необходимо предоставить все 
возможности для разностороннего развития. 
 
Многие университеты поддерживают интересы своих студентов: организуют кружки и спортивные 
секции, а также встречи с известными представителями той специальности, которую получают 
студенты. 
 
В развитии творческого и спортивного потенциала студентов заинтересованы и сами вузы, так как 
победы учащихся в различных соревнованиях повышают репутацию учебного заведения. Кроме 
того, студенты всегда могут сами организовать кружок, если не найдут среди существующих тот, 
который им нравится. 
 

 

Сергей Зайцев 

Аргументы и Факты 19.06.2015 
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II. Изложение. Напишите по-русски Ваши соображения и аргументы по одному из двух 
предложенных сюжетов. Укажите номер, выбранного Вами сюжета.  

1. В чем, по-вашему, плюсы обучения в другом городе или в другой стране? 

2. С какими проблемами сталкиваются французские студенты, когда выбирают учебу в другом 
городе, вдали от семьи? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


