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Что такое большая семья 

Недавно я разговаривала о жизни с одной приятельницей. 

Как я мечтаю о большой семье! – с энтузиазмом говорила она. – Чтобы был большой дом, муж, 

трое детей, камин… Большая собака...  А по праздникам – большой круглый стол и вокруг 

родные лица. 

– Большая семья – это сложно, осторожно заметила я.  

– Ну конечно,  я понимаю! – воскликнула моя собеседница. – Трое детей – это очень непросто! 

Их надо воспитывать, с ними надо заниматься, готовить им полезную и питательную пищу, 

чисто одевать, водить их на занятия в разные кружки…. 

– Трое детей – это ерунда! – перебила я. – В детях как раз ничего сложного. Все сложности во 

взрослых… 

На самом деле, семья, в которой мать, отец и трое-четверо детей – небольшая, а просто 

многодетная.  Большая же семья – это когда много взрослых.  Самых разных взрослых, 

связанных с тобой кровными узами. Старенькие бабушки, больные дедушки, беспокойные 

тётушки, племянница, которая скоро должна родить, и двоюродный брат, попавший в плохую 

компанию. И всё это имеет к тебе отношение… Можно иметь одного-единственного ребёнка и 

большую семью.  

Otázky 1-3: Po přečtení textu výše vyberte správnou odpověď A, B nebo C  

1. В ходе разговора  мы узнали, что: 

А) у одной из собеседниц трое детей. 

B) одна из собеседниц водит детей в разные кружки 

C) взгляды обеих собеседниц  на то, что такое большая семья,  различаются. 

2. Большая семья – это: 

А) семья, где трое-четверо детей 

B) семья, где больше четверых детей 

C) семья, где количество детей играет не самую важную роль. 

3. К значению «ерунда» в тексте подберите синоним  

А) проще простого 

В) много 

C) ужасно 
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Otázky 4 – 5: Po přečtení následující pasáže textu rozhodněte, zda jsou následující tvrzení PRAVDA 

(A) či NEPRAVDA (B). 

4. Николай старше Даши. 

5. Русские люди старшего поколения понимают ценность услуг и готовы за них платить. 

Большая семья – это многолюдные застолья в тесной квартире практически каждый месяц. Это 

десятки дат, которые нельзя забыть. Тётки, дядьки, племянники, их дети и дети детей. Уже нет 

точной уверенности, кто кому кем приходится, но поздравить надо обязательно:  пятого — 

Клару Захаровну, восьмого — Гену, шестнадцатого — младенца Николая, которому полгода, а в 

конце месяца осторожно спросить, как себя чувствует и не родила ли Даша. 

 

Большая семья – это когда все в свой единственный выходной едут на дачу. Потому что 

дедушка заказал машину навоза, и его надо разгружать! Можно, конечно, нанять рабочих и 

заплатить, они всё сделают, но дедушка такой траты денег не понимает. Если никого из семьи 

не будет, он возьмёт лопату и разгрузит машину сам, в свои семьдесят шесть – хватаясь за 

сердце и присаживаясь отдохнуть прямо на навозную кучу. Он сэкономит вам тысячу рублей и 

в ночь на понедельник попадёт в больницу, где вы будете навещать его следующие две недели 

каждый день.  

Otázky 6 - 8: Z odpovědí A - Е vyberte slova, která patří do textu níže. 

А) никогда               B) некогда             C) ни о чём             D) ничем                   E) нечем 

Большая семья — это постоянные телефонные разговоры 6.___________. — «Ну привет. Что 

делаешь?»  И ты говоришь что-то невнятное. Потому что сказать, что занята по уши, ты не 

можешь, ведь будет обида («Тебе даже поговорить 7.__________!»), равно как и признаться, 

что 8. __________  не занята— будет нравоучение («И как ты можешь целыми днями ничего 

не делать, имея детей?) 

 

Otázky 9 - 10: Z odpovědí A -Е vyberte slova, která patří do textu níže. 

А)       плюсы                 B)     сможете            C)  едете               D)  едите             E)  минусы 

Большая семья – это когда надо встать в три часа утра, сесть в машину, поехать на вокзал к 

поезду, который прибывает в 4.20, и встретить тётю Катю с шестью неподъёмными сумками. В 

сумках варенье, которое вы не 9. ___________категорически, и соленья, которые не хотите 

принципиально. Тётя Катя с трогательной заботой весь сентябрь делает заготовки, чтоб 

приехать к вам с гостинцами. И в то же время большая семья имеет свои 10.___________. Это 

уверенность, что ты не один. Это тёплые кастрюльки со вкусной домашней едой, принесённые 

в больницу. Это умение строить отношения с разными людьми. Это наивные и трогательные 

деревенские посылки. Это весёлые праздники, совместные мероприятия, искреннее 

беспокойство и искренняя же гордость за своих.  

Большая семья – это непросто. Но, наверное, замечательно…. 
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KLÍČ: 

1 C 

2 C 

3 A 

4 B 

5 B 

6 C 

7 B 

8 D 

9 D 

10 А 


