
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO  

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

STOPIEŃ REJONOWY – 07.02.2017 

Tekst do zadania 1. - nauczyciel/e dwukrotnie czyta/ją tekst uczestnikom konkursu 

 

Transkrypcja tekstu 

ДЕД МОРОЗ БАЙКЕР 

Я обожаю пятницы. С утра у меня только три урока, доченька в садике, муж 

в больнице, так что могу заняться собой. Обычно после школы я еду в торговый центр, 

делаю покупки, иду в кино или фитнес-клуб. 

Вот и сегодня я подъезжаю к «Аркадии». Смотрю – свободное место есть 

недалеко от автобусной остановки, рядом с обалденным харлеем. Паркуюсь, выхожу из 

своего ауди, начинаю рассматривать мотоцикл. Рядом возится семья. Мама и папа 

укладывают покупки. Мальчик, лет пяти, с мячом в руках бегает вокруг машины. 

И тут появляется хозяин харлея. Классика – кожаные штаны, казаки, кожаная 

жилетка на голое тело, на плечах татуировки.… Огромная белоснежная причёска 

с кудряшками, и такая же белоснежная длинная борода. Увидев его, мальчишка как 

заорёт:  

- Смотрите, Дед Мороз приехал!!! 

А мама ему спокойно отвечает: 

- Нет Игорёк, это дядя байкер.  

У мальчика начинает надуваться нижняя губа. А дядя байкер поворачивается к 

малышу, и говорит хорошо поставленным басом: 

- Да нет, я и есть Дед Мороз. 

- А где твоя красная шуба и почему ты на мотоцикле? 

- Так лето и у меня отпуск. Я катаюсь по всей стране, заодно смотрю на деток. Вижу, 

кто хорошо себя ведёт, кто плохо. Мне надо знать, кому дарить подарки на Новый год, 

а кому нет. А на мотоцикле, потому что олени сил набираются. Ведь зимой сколько дел 

у нас будет. 

- А Снегурочка дома осталась? 

- Нет, внучка в Турции отдыхает. 

- Как, ведь там очень жарко! А она не растает? 

- Да нет, не волнуйся! Не таем мы от жары. 

Далее мужчина открывает сундук, который битком набит небольшими 

плюшевыми зайчиками. Берёт одного, и дарит малышу со словами: 

- Игорь, веди себя хорошо, слушайся маму с папой, и будет тебе на Новый год хороший 

подарок.  

У мальчика аж чуть не слёзы на глазах от счастья. Потом харлеевец одним 

глотком выпивает минералку, поворачивается ко мне, подмигивает глазом, и шепчет:  

- Третий за сегодня. 

Садится на мотоцикл, и плавно отъезжает. Родители улыбаются. Мальчишка 

обнимает плюшевого зайчика и машет рукой на прощание. Я смотрю на солнышко, и 

думаю «Как же жизнь хороша!»  
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