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I раздел � Чтение (40 баллов) 
 
Tento oddiel testu sa skladá z troch častí. Jeho vypracovaniu by ste mali venovať pribli�ne 45 minút. Sle-
dujte in�trukcie: odpovede na otázky v 1. a 2. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogra-
mom !, odpovede na otázky v 3. časti vpí�te do odpoveďového hárka označeného piktogramom !. 
 

 

 

1 часть (12 баллов) 
 

Po prečítaní textu rozhodnite, ktoré z tvrdení 01 � 06 je na základe informácií z textu pravdivé (A) a ktoré 
nepravdivé (B). V�dy uveďte aj označenie tej časti textu (1) � (5), na základe ktorej ste rozhodli o pravdi-
vosti či nepravdivosti daného tvrdenia. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

Суп и наше здоровье 
 

(1) Готовятся супы обычно на бульонах � мясном, костном, рыбном, грибном. Вкусны и вегета-
рианские � из овощей и круп. Многие народы издавна считали, что суп � самый дешёвый ис-
точник сохранения здоровья, поддержания сил. В Древней Греции участники Олимпийских 
игр приносили в жертву Зевсу коз и телят. Их, согласно ритуалу, закалывали, мясо варили 
в огромном котле, а бульон атлеты выпивали перед началом состязаний для укрепления сил. 
В Японии и сейчас женщинам после родов дают суп, сваренный из морских водорослей. 
Народы Средиземноморья и Северной Африки полагают, что от многих болезней спасает 
чесночный суп. 

 

(2) У каждого народа есть свои любимые супы. Чтобы перечислить все виды супов, журнальной 
полосы, пожалуй, будет мало. Одна из самых первых поваренных книг, написанная в Китае 
4700 лет назад, уже предлагала несколько рецептов. 

 

(3) В Древнем Египте первый суп сварил в III тысячелетии до новой эры возничий раб Менес. Он 
украл у фараона курицу, сварил её, но съесть не успел: был пойман, закован в кандалы и 
доставлен вместе с варевом к владыке. Фараон, учуяв аромат, исходивший от горшка, ска-
зал: «Дай попробовать!» А потом назначил преступника своим шеф-поваром. 

 

(4) Народная медицина рекомендовала супы и как средство, предупреждающее возникновение 
рака желудка. Наука подтвердила это. В США в результате обследования 60 тысяч человек 
было установлено, что люди, которые не жалуются на своё здоровье, часто едят суп. 

 

(5) Русская кухня богата рецептами супов, но предпочтение отдаёт всё-таки русским щам. Им 
уже более тысячи лет. Менялись эпохи, менялись вкусы, а щи оставались щами. Традицион-
ный способ их приготовления и связанные с ним вкус и аромат сохранились. 

 
 

 01  Русская кухня богата рецептами супов, но лучше всех � русский борщ. 
 
  (A)  верно     (B)  неверно    В кoтором абзаце (1) � (5) вы нашли ответ? 
 

 

 02  В народе уже давно распространена идея, что суп защищает желудок от рака. 
 
  (A)  верно     (B)  неверно    В кoтором абзаце (1) � (5) вы нашли ответ? 
 

 

 03  В Японии и сейчас верят, что суп, сваренный из морской рыбы, помогает женщине после 
родов. 

 
  (A)  верно     (B)  неверно    В кoтором абзаце (1) � (5) вы нашли ответ? 
 

 

 04   В Древнем Египте первый суп сварил фараону раб Менес в IV тысячелетии до нашей эры. 
 

  (A)  верно     (B)  неверно    В кoтором абзаце (1) � (5) вы нашли ответ? 
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 05  Народы Северной Африки верят, что суп из черники излечивает разные болезни. 
 
  (A)  верно     (B)  неверно    В кoтором абзаце (1) � (5) вы нашли ответ? 
 

 

 06  Уже участники Олимпийских игр в Древней Греции закалялись перед состязаниями овощ-
ным супом. 

 
  (A)  верно     (B)  неверно    В кoтором абзаце (1) � (5) вы нашли ответ? 
 

 

 

2 часть (14 баллов) 
 

Pri náv�teve pamiatkovej rezervácie Ki�i odpovedá sprievodkyňa na otázky účastníkov okru�nej plavby 
Moskva � Peterburg � Ki�i. Najskôr si prečítajte deväť otázok turistov, ktoré sú označené písmenami  
(A) � (I), potom odpovede sprievodkyne na sedem z nich. Ku ka�dej z odpovedí 07 � 13 priraďte na zá-
klade jej obsahu správnu otázku (A) � (I). (Dve otázky nepatria k �iadnej z odpovedí.) 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

(A) Почему называют Кижи «дивным чудом Севера»? 
 

(B) Кажется, место для храма выбирали очень старательно? 
 

(C) Типичных золотых куполов  здесь нет? 
 

(D) Место для храма было предназначено монахами? 
 

(E) Есть и предания, связанные со строительством храма? 
 

(F) Чем уникальна архитектура Преображенской церкви? 
 

(G) Фольклорные праздники на острове устраивают? 
 

(H) Преображенская церковь в ансамбле самая древняя? 
 

(I) В Кижах можно найти и деревянные дома простых жителей XVII � XVIII веков? 
 

 

 07  Уже в древние времена понравился мастерам всхолмленный остров. Тpудно было найти 
иное место, где церковный шатер поднимался бы столь величаво. Издали, раньше чем на-
ша «Ракета» причалит к пристани острова, можно видеть силуэт заповедника. 

 
 

 08  На неповторимых просторах Заонежья, среди Онежского озера, находится на скалистых 
холмах церковь, которую недаром считают вершиной народного деревянного зодчества. 

 
 

 09  Кижский музей-заповедник, каким мы знаем его сегодня, состоит из двух церквей � Преобра-
женской (зимней) и Покровской (летней), а также колокольни, срубленной в 1862 году. Прео-
браженская церковь построена на пепелище храма, стоявшего раньше на том же месте. 

 
 

 10  Главки старинных церквей погоста Спасского сверкают серебристым, чуть печальным отсве-
том, золото их осиновых куполов со временем потемнело. 

 
 

 11  В ней удивительно гармонируют массивные бревенчатые срубы и легкая резьба, поражает 
динамичность двадцати двух глав, расположенных в пять ярусов, которые украшают храм.  

 
 

 12  Согласно народной легенде, мастер, что сотворил это чудо, закончив работу, забросил то-
пор в озеро со словами: «Не было, нет и не будет больше церкви такой». 

 
 

 13  Музей-заповедник, открытый в 1966 году, полон и таких сокровищ, как церковь Воскрешения 
Лазаря � это древнейшая на острове архитектурная миниатюра XIV века, часовня (XVII � 
XVIII вв), древние мельницы; в музее хранятся вышивки, тканые изделия, резьба и роспись 
по дереву. 
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3 часть (14 баллов) 
 

Otázky 14 � 20 sa vzťahujú na text z predchádzajúcej časti testu. Na ka�dú otázku krátko odpovedzte 
(najviac dvomi � tromi slovami). 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

 
 14  Как называют самую древнюю церквушку архитектурного ансамбля Кижи? 
 
 15  Среди какого озера находится сказочный Кижский ансамбль? 
 
 16  Как называется «зимняя» церковь кижского заповедника? 
 
 17  Во скольких ярусах расположены главы «зимней» церкви, которые её украшают? 
 
 18  Когда был открыт музей в Кижах? 
 
 19  Назовите два примера декоративного прикладного искусства, которое хранят в  Кижском 

музее. 
 
 20  Как лучше всего попасть к живописному ансамблю Кижи? 
 

 

 
II раздел � Культурология, грамматика и лексика (40 баллов) 

 
Tento oddiel sa skladá z 3 častí. Jeho vypracovaniu by ste mali venovať pribli�ne 45 minút. Sledujte in-
�trukcie: odpovede na otázky v 1. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogramom !, 

odpovede na otázky v 2. a 3. časti napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !. 
 

 

 

1 часть (20 баллов) 
 

V nasledujúcich dvoch krátkych textoch sú vynechané niektoré slová. Za textami nájdete pre ka�dé vy-
nechané miesto 21 � 40 �tyri mo�nosti doplnenia. Rozhodnite, ktoré z ponúkaných slov patrí na príslu�-
né miesto textu. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 

Имя великого русского художника � Ильи Ефимовича Репина   21    22   всём мире. Последние го-
ды жизни Репин   23      24   вдали от шумного Петербурга. Художник   25   для этого местечко Ку-
оккалу,   26   посёлок Репино, в сорока километрах от города. Там он   27   небольшую усадьбу 
вблизи Финского залива.   28   усадьба состояла из одноэтажного домика и небольшого заболо-
ченного участка леса. В «Пенатах» он кроме   29   подготовил к изданию и книгу «Далёкое близ-
кое», в которую вошли его воспоминания. Музей � усадьба «Репино» полностью   30   атмосферу, 
в которой жил и творил замечательный мастер русской живописи � Илья Ефимович Репин. 
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Кто хоть раз   31   на словацком фольклорном празднике   32   Поляной, наверняка cохранил не-
забываемые воспоминания о поющей и танцующей Детве. Уже на первый   33   каждого привле-
чёт интересное решение сцены амфитеатра. Её создаёт огромный   34   двор,   35   для района 
Поляны. Оригинальное решение сцены   36   возможность   37   исполнения программ использо-
вать семь самостоятельных площадок для выступающих ансамблей или артистов. Цель Фоль-
клорных празднеств в Детве проста:   38   народное искусство, поддержать его   39   на широкой 
базе. Начало июля ежегодно   40   в Детву десятки тысяч любителей словацкой песни и фоль-
клорных танцев. 
 
 

 

 21   (А)  знакомо    (B)  известно     (C)  популярно    (D)  публично 
 

 

 22   (А)  на      (B)  по       (C)  во       (D)  вокруг 
 

 

 23   (А)  разрешил   (B)  решал      (C)  решил      (D)  избрал 
 

 

 24   (A)  бывать    (B)  выжить     (C)  пережить     (D)  поселиться 
 

 

 25   (А)  принял    (B)  взял      (C)  выбрал     (D)  принимал 
 

 

 26   (А)  настоящий   (B)  нынешний    (C)  временный    (D)  бывший 
 

 

 27   (A)  покупал    (B)  искупил     (C)  выкупил     (D)  купил 
 

 

 28   (А)  сама     (B)  одна      (C)  единая     (D)  единственная 
 

 

 29   (А)  образов    (B)  картин      (C)  образцов     (D)  чертежей 
 

 

 30   (А)  передаёт    (B)  издаёт      (C)  отдаёт      (D)  выдаёт 
 

 

 
 
 
 
 

 

 31   (А)  побывал    (B)  переживал    (C)  участвовал    (D)  существовал 
 

 

 32   (A)  за      (B)  перед      (C)  над       (D)  под 
 

 

 33   (А)  вид      (B)  пересмотр    (C)  взгляд      (D)  осмотр 
 

 

 34   (А)  христианский  (B)  мужицкий    (C)  крестьянский   (D)  хозяйственный 
 

 

 35   (А)  типичный    (B)  типический    (C)  типовой     (D)  типологический 
 

 

 36   (А)  отдаёт     (B)  даёт      (C)  сдаёт      (D)  придаёт 
 

 

 37   (А)  во время    (B)  вовремя     (C)  в час      (D)  во времени 
 

 

 38   (A)  сохранить   (B)  охранять     (C)  охранить     (D)  обеспечить 
 

 

 39   (A)  рассвет    (B)  развитие     (C)  расширение    (D)  производство 
 

 

 40   (А)  развлекает   (B)  отвлекает    (C)  увлекает     (D)  привлекает 
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2 часть (10 баллов) 
 

Pozorne si prečítajte nasledujúci text. Za ka�dým vynechaným miestom 41 � 50 je v zátvorke uvedené 
jedno slovo. Slová v zátvorke dajte do správneho tvaru. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

 

Ландыш 
 

В тени больших   41   (дерево), в густой траве, притаился цветок � два   42   (большой)  
 43   (лист), а между ними, на одной тоненькой высокой ножке, несколько маленьких беленьких 
колокольчиков. Это ландыш. Его   44   (цвет) и   45   (лист) ты   46   (узнать) сразу. Но даже тот, 
кто любит этот цветок и сам собирает букетики ландыша, не всегда   47   (знать), что у него быва-
ют ягоды � самые настоящие, большие, красного цвета. Ягода заметна, но не видят её люди пото-
му, что интересуются   48   (ландыш) лишь   49   (весна), в конце лета. Но есть ягоду нельзя: она, 
как и сам цветок, ядовита. Ядовитый сок ландыша перерабатывают и делают лекарство для лю-
дей с больным   50   (сердце). 
 

 

 

3 часть (10 баллов) 
 

V nasledujúcom texte sú vynechané niektoré slová. Za textom nájdete pre ka�dé vynechané miesto  
51 � 60 dve mo�nosti na doplnenie. V�dy si vyberte jedno z ponúknutých slov a napí�te ho v správnom 
tvare. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 

 

 51   песни, которые будущий композитор Глинка   52   в детстве, может быть, были первой причи-
ной того, что он   53   в своём творчестве главным образом   54   русскую музыку. С помощью хо-
ра он изображает картины народной жизни. Его романсы и песни, прежде всего девять романсов 
на стихи Пушкина,   55   лучшие певцы. По праву можно   56  , что Глинка   57   русскую класси-
ческую музыку. Непосредственное влияние Глинки на своё оркестровое мышление   58   и Дмит-
рий Шостакович, когда сказал, что он до конца своих дней будет   59   «Камаринскую» Глинки как 
высший   60   инструментовки. 
 
 
 51  Российские � Русские 
 
 52  слушал � расслышал 
 
 53  творил � использовал 
 
 54   народную � национальную 
 
 55   исполняют � выполняют 
 

 56   говорить � сказать 
 
 57   создал � издал 
 
 58   признал � узнал 
 
 59   учить � изучать 
 
 60  образец � образ
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III раздел � Аудирование (40 баллов) 
 
Tento oddiel testu sa skladá z troch častí. Ku ka�dej časti si vypočujete nahrávku, pričom ka�dú nahráv-
ku budete počuť dvakrát. Počas počúvania nahrávok odpovedajte na otázky v príslu�nej časti testu. Sle-
dujte in�trukcie: odpovede na otázky v 1. a 2. časti vyznačte v odpoveďovom hárku označenom piktogra-
mom !, odpovede na otázky v 3. časti napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !. 
 

 

 

1 часть  (14 баллов) 
 

Vypočujete si krátky text. Na základe počutého vyberte správne dokončenia viet 61 � 67. V�dy je správ-
na iba jedna z ponúkaných mo�ností. 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 61  По своей внешности был Пушкин 
 
  (А)  тонкий, высокого роста.       (B)  худощавый, довольно высокого роста. 
 

  (C)  стройный, низкого роста.       (D)  полноватый, маленького роста. 
 

 

 62  Лицо Пушкина было 
 
  (А)  смуглое, небольшое. 
  (B)  светлое, с выразительными голубыми глазами. 
  (C)  круглое, всегда загоревшее от солнца. 
  (D)  розовое, обрамленное тёмными кудрявыми волосами. 
 

 

 63  Портрет Пушкина выделяется некоторыми малоизвестными чертами: 
 
  (А)  он боялся холодной воды.      (B)  не любил стрелять из пистолета. 
 

  (C)  был крепкого физического телосложения. (D)  любил есть варёную картошку. 
 

 

 64  Пушкин предпочитал жить и писать в квартире 
 
  (А)  роскошной.            (B)  пространной. 
 

  (C)  с простой мебелью.         (D)  с красивым старинным столом. 
 

 

 65  Своих современников Пушкин поражал 
 
  (А)  рано созревшим характером. 
  (B)  тонкостью ума и памяти. 
  (C)  медленными жестами. 
  (D)  равнодушным отношением к женщинам и к игре в карты. 
 

 

 66  Стоя спокойно под пистолетом противника, Пушкин его побеждал 
 
  (А)  шутливыми стихами.        (B)  красотой удивительных глаз. 
 

  (C)  необыкновенной одеждой.      (D)  простым отсутствием страха. 
 

 

 67  Пушкин много раз участвовал в дуэлях, потому что он 
 
  (А)  боялся унижения.          (B)  достоинство и честь ценил выше жизни. 
 

  (C)  любил отомстить врагам.       (D)  любил доказывать своё мужество. 
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2 часть (12 баллов) 
 

Vypočujete si reklamný rozhovor v rádiu. Na základe počutého rozhodnite o ka�dom z tvrdení 68 � 73, či 
je pravdivé (A), nepravdivé (B) alebo či o jeho pravdivosti nemo�no na základe počutého rozhodnúť (C). 
 

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom !!!!. 
 

 

 68  Рекламный разговор шёл с ректором Академии народного хозяйства. 
 
  (A)  верно      (B)  неверно     (C)  этого не было в тексте 
 

 

 69  В институте не будет заочной формы обучения. 
 
  (A)  верно      (B)  неверно     (C)  этого не было в тексте 
 

 

 70  У студентов есть возможность свободного выбора иностранного языка. 
 
  (A)  верно      (B)  неверно     (C)  этого не было в тексте 
 

 

 71  Занятия по специальности «Менеджмент» начинаются с 15 сентября. 
 
  (A)  верно      (B)  неверно     (C)  этого не было в тексте 
 

 

 72  Срок обучения по специальности «Менеджмент» 3,5 года. 
 
  (A)  верно      (B)  неверно     (C)  этого не было в тексте 
 

 

 73  Желающие поступить на магистерскую программу обучения должны успешно сдать вступи-
тельные экзамены. 

 
  (A)  верно      (B)  неверно     (C)  этого не было в тексте 
 

 

 

3 часть (14 баллов) 
 

Vypočujete si upútavku cestovnej kancelárie na okru�nú plavbu. V nasledujúcich vetách sú vynechané 
niektoré slová a číselné údaje. Príslu�né miesta sú označené takto: ▓▓▓▓ . Na základe počutého textu 
doplňte na tieto miesta chýbajúce údaje. Číselné údaje vypí�te slovom. 
 

Svoje odpovede napí�te na odpoveďový hárok označený piktogramom !!!!. 
 
 74  Агентство «Агидель-круиз» предлaгает речные круизы на  ▓▓▓▓▓▓  дней. 
 
 75  Пассажиры имеют возможность посетить кроме Валаама и  ▓▓▓▓▓▓  Кижи. 
 
 76  Стоимость круиза с 15 по 28 мая �  ▓▓▓▓▓▓  долларов США. 
 
 77  Дети до  ▓▓▓▓▓▓  лет получают скидку 50 процентов. 
 
 78  Комплексное питание обеспечено в ресторане  ▓▓▓▓▓▓  теплохода. 
 
 79  Купаться можно и в  ▓▓▓▓▓▓  теплохода. 
 
 80   Путёвку можно заказать не только на месте но и по  ▓▓▓▓▓▓  459-79-10. 
 

Koniec III. oddielu testu 


