
 

 

 

RUSKÝ JAZYK 
vyšší úroveň obtížnosti             RJMVD11C0T02 

DIDAKTICKÝ TEST – POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 
 

 

 

Maximální bodové hodnocení: 81 bodů 
Hranice úspěšnosti: 44 % 

 

 1   Základní informace k zadání zkoušky  

 Didaktický test obsahuje 81 úloh. 

 Časový limit pro řešení didaktického testu 
je uveden na záznamovém archu. 

 Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

 U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 баллов/1 балл = v celé části můžete 
získat nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

 U všech úloh/podúloh je právě jedna 
odpověď správná. 

 Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

 Odpovědi pište do záznamového archu. 

 Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

 Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 

 2   Pravidla správného zápisu odpovědí 

 Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

 Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

 

 2.1   Pokyny k uzavřeným úlohám 

 Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku. 

 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 

 Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí a 
jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

 Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 2.2   Pokyny k otevřeným úlohám 

 Odpovědi pište čitelně do vyznačených 
bílých polí.  

 

 

 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. 

 Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá 
písmena. 

 Pokud budete chtít následně zvolit jinou 
odpověď, pak původní odpověď 
přeškrtněte a novou odpověď zapište do 
stejného pole. Vaše odpověď nesmí 
přesáhnout hranice vyznačeného pole. 
 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!
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POSLECH 

1-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 1–5 5 баллов/1 балл 

Вы услышите пять коротких текстов. Сначала вы услышите вопрос, а потом 

прослушаете текст. После прослушивания каждого текста выберите к заданиям 1–5 

правильный вариант А–D. 

 
 
1 Что построят в городе Шибеник? 

A)  отель для туристов 

B)  ветеринарный пункт 

C)  гостиницу для собак 

D)  новую местную больницу 

 
 
2 Что вы узнали о работе над фильмом «Утомлённые солнцем»? 

А)  Как декорации использовались сухие листья. 

В)  Лето было для фильма недостаточно тёплым. 

С)  Решение ситуации придумали художники фильма. 

D)  Фильм должен был сниматься в другое время года. 

 
 
3 О какой теме пишет писатель? 

A)  о себе самом 

B)  о русской истории 

C)  о знакомых людях 

D)  о жизни на Западе  

 
 
4 Что является главным плюсом нового здания? 

А)  В нём работает ночное кафе. 

В)  Там находится 900 компьютеров. 

С)  Оно работает без библиотекарей. 

D)  Его может посетить до 250 тысяч людей в год.  

 
 
5 Что думает профессор о переводе времени? 

A)  К нему хуже всех адаптируются дети. 

B)  К нему можно постепенно подготовиться. 

C)  Организм к нему привыкает максимум за один день. 

D)  Он вызывает проблемы со здоровьем у всех людей в возрасте. 

 



 

 

2-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 6–15 10 баллов/1 балл 

Вы услышите дискуссию на радио о браке. После прослушивания текста 

определите, какие из приведённых утверждений 6–15 соответствуют содержанию 

текста (П – правдивое) и какие не соответствуют (Н – неправдивое). 

 
 
 

  П Н 

6 Полина считает, что общая фамилия соединяет её семью. 
 
 

  

7 Антон думает, что им с гражданской женой не нужна регистрация 
брака. 
 

  

8 Антон говорит, что они с гражданской женой знакомы с детства.  
 
 

  

9 По словам Полины, её родители – консервативные люди. 
 
 

  

10 Ведущий согласится с семейными отношениями Антона. 
 
 

  

11 Полина думает, что у детей  и отца должна быть одна фамилия. 
 
 

  

12 Ведущий считает, что обстановка не важна, когда мужчина делает 
предложение. 
 

  

13 Антон говорит, что делал предложение гражданской жене 
несколько раз. 
 

  

14 По словам Полины, для неё брак – это уверенность в том, что 
муж всегда будет рядом. 
 

  

15 По словам Антона, хорошие отношения строятся на взаимном 
контроле. 
 

  



 

 

3-ья ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 16–21 6 баллов/1 балл 

Вы услышите интервью с русским певцом. После прослушивания текста выберите 

к заданиям 16–21 правильный вариант А–С. 

 
 
16 На что согласился Александр в 2006 году? 

A)  Помогать группе Белый орёл в студии. 

B)  Работать солистом группы Белый орёл. 

C)  Работать продюсером группы Белый орёл. 

 
 
17 Как называлась первая группа в которой Александр выступал? 

A)  «Марафон» 

B)  «Парк Горького» 

C)  «Славянский базар» 

 
 
18 Как называется новый альбом Белого орла? 

A)  «Пою, что хочу» 

B)  «Неповторимая» 

C)  «Как мы любим» 

 
 
19 Чем певец гордится? 

A)  Он замечательно готовит. 

B)  Он знает историю России. 

C)  Он был награждён на фестивале. 

 
 
20 Почему он закончил работу в музыкальном университете на Таганке? 

A)  Ему не хватало времени на концерты. 

B)  У него не появились талантливые студенты. 

C)  Александру было сложно работать с девушками. 

 
 
21 Что думает певец о повторении успеха группы? 

A)  Это нужно. 

B)  Это не важно. 

C)  Это возможно. 

 



 

 

4-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 22–26 5 баллов/1 балл 

Вы услышите пять ответов на вопрос «Какая профессия самая лучшая?». 

К заданиям 22–26 подберите из списка A–G правильный вариант. Два варианта 

останутся неиспользованными. 

 
 
 
 
22 Первый ответ  _____ 
 
23 Второй ответ  _____ 
 
24 Третий ответ  _____ 
 
25 Четвёртый ответ  _____ 
 
26 Пятый ответ  _____ 
 
 
 
 
A)  Лучшая та работа, которая человека наполняет. 
 
 
B)  Профессия, которая связана со здоровьем людей. 
 
 
C)  Интенсивная работа с людьми дома и за границей. 
 
 
D)  Любая профессия, но главное хорошо разбираться в деле.  
 
 
E)  Та профессия, в которой можно воспитывать детей и молодёжь. 
 
 
F)  Все профессии хорошие, нельзя выбрать одну лучшую профессию. 
 
 
G)  Хорошо оплачиваемая работа, к которой нужна физическая подготовка. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁSLEDUJE SUBTEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE.  
NEOTÁČEJTE! VYČKEJTE NA POKYN ZADAVATELE! 

 



 

 

ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 

5-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 27–31 5 баллов/1 балл 

Прочитайте пять коротких текстов. К заданиям 27–31 выберите правильный вариант 

А–D. 

 

Уникальный случай  

В петербургском океанариуме произошёл уникальный случай. Там родилось двое 
детёнышей кошачьих акул1. Через несколько дней в океанариуме ждут третьего 
акулёнка, а потом ещё десяток других. Это называют почти чудом, ведь до сих пор 
в России такие акулы в неволе2 не размножались. В Калининграде в позапрошлом 
году кошачьи акулы откладывали яйца, но «пустые». Петербургские специалисты 
изменили обыкновенное питание взрослых животных. Результат – парочка акульих 
детёнышей! Новорождённых кормят рыбными деликатесами: креветками или 
кальмарами.  

(www.inauka.ru, приспособлено) 
1 
кошачья акула: žralok kočičí 

2 
неволя: zajetí 

 
27 Что вы узнали из текста о петербургском океанариуме? 

A)  Там рожается ежегодно пара кошачьих акул. 

B)  Там нашли способ размножения кошачьих акул.  

C)  Там с акулами работают калининградские специалисты. 

D)  Там достигли успеха отличным питанием маленьких акул. 

 

Непонятная погода 

Английский метеоролог А. Гордон провёл анализ статистических данных по 
температуре воздуха за 14 лет. Оказалось, что воскресенье – всегда самый 
холодный день недели. С понедельника идёт постепенное повышение температуры, 
теплее всех дней недели оказывается среда, а затем идёт постепенное похолодание 
к воскресенью. Правда, эти колебания температуры невелики, но они реально 
существуют. А. Гордон думает, что недельные колебания температуры связаны 
с деятельностью человека. Сжигание топлива на заводах и бензина в автомашинах, 
которых на дороге больше в будние дни, чуть-чуть подогревает атмосферу Земли. 
Так что если вы хотите отдыхать в более тёплый день недели, выбирайте выходной 
в среду.  

(www.aif.ru, приспособлено) 

 
28 Что является основной причиной ухудшения погоды в выходные дни? 

А)  меньше машин на автодорогах городов   

В)  высокая температура в середине недели  

С)  подогревание атмосферы Земли в эти дни   

D)  постепенное загрязнение окружающей среды 



 

 

5-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 27–31 

Всемирный день яйца  

9 октября – Всемирный день яйца. Этот праздник отмечается уже более десяти лет и 
был учреждён Международной яичной комиссией. Её члены желали 
популяризировать продукт, чья репутация пострадала от утверждений некоторых 
диетологов о вреде яичных блюд. Но большинство их аргументов учёными 
признаётся заблуждениями. Лидером по потреблению яиц на душу населения 
является Япония, в которой ежегодно потребляется около 320 яиц на человека. 
С яичными блюдами японцы получают множество необходимых организму веществ: 
витамины, минералы, антиоксиданты, которые помогают от ряда болезней. 

(www.rian.ru, приспособлено) 

29 Почему отмечают Всемирный день яйца?  

Потому что: 

А) японцы хотят повысить популярность яиц в мире. 

B)  диетологи во всём мире признали полезность яиц.  

C)  японцы доказали, что яйца полезны для здоровья. 

D)  комиссия хотела напомнить полезные свойства яиц. 

Фестиваль «Томатина» 

На колумбийских улицах тысячи людей приняли участие в традиционных 
«помидорных боях». Для подготовки к ним были собраны 15 тонн перезрелых 
помидоров. Любимой местной забаве всего пять лет, она популярна также у 
французов и испанцев, которые используют в 10 раз больше помидоров, чем 
колумбийцы. Но в Европе эта традиция существует уже более полувека. 
В специально огороженных зонах на улицах города участники бросают друг на друга 
помидоры.  

(www.rian.ru, приспособлено) 

30 Что вы узнали из текста о фестивале «Томатина»? 

A)  В Колумбии он прошёл впервые. 

B)  Французы начали его праздновать позже, чем колумбийцы. 

C)  В Европе он проходит ежегодно уже более пятидесяти лет. 

D)  Испанцы при нём употребляют меньше помидоров, чем колумбийцы. 

Письмо Д. В. Григоровича писателю А. П. Чехову от 25 марта 1886 г.  

[…] Около года тому назад я случайно прочёл в «Петербургской газете» Ваш рассказ, 
названия его теперь не припомню, помню только, что меня поразили в нём 
замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при 
описании природы. С тех пор я читал всё, что было подписано Чехонте, хотя я этого 
не понимал и сердился за человека, который так ещё мало себя ценит, что считает 
нужным использовать псевдоним [...]  

 (www.izvestia.ru, приспособлено) 

31 Почему писатель Григорович писал Чехову?  

Григорович хотел: 

A)  спросить у него, кто это такой Чехонте. 

B)  припомнить название прочитанного рассказа. 

C)  сказать, что ему нравилось его произведение. 

 D)  чтобы он знал, что ему нравится его псевдоним. 



 

 

6-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 32–37 6 баллов/1 балл 

Прочитайте рассказ А. П. Чехова, в котором пропущены предложения. Выберите 

предложения из списка A–H, которые точно подходят по контексту текста, и 

присоедините их к пропущенным местам, обозначенными цифрами 32–37. Два 

предложения останутся неиспользованными. 

 

Дом с мезонином  

Антон Чехов 

 

Летом я часто бывал у Волчаниновых. Я скоро привык к ним и к тому, что Лида 
Волчанинова дома принимала больных, раздавала им книжки, и вечером говорила о 
проблемах народа. Тогда она говорила мне: 

– Это для вас не интересно. 

Я был ей не симпатичен, (32) _____________: за то, что я художник и в картинах не 
изображаю народной беды, и что я, как ей казалось, был равнодушен к тому, во что 
она так верила.  

Её сестра, Женя, не имела никаких забот. Мы с ней катались в лодке, гуляли.  

То воскресенье я никогда не забуду. Перед обедом мы гуляли в саду и Женя мне 
сказала:  

– Лида замечательный человек. Почему вы с ней спорите?  

– Потому что она неправа. 

В это время Лида вернулась домой, и приняла в доме двух больных; её долго искали, 
звали обедать, (33) _____________. После обеда на террасу вышла Екатерина 
Павловна, мать Лиды и Жени. Они с Женей любили, понимали друг друга и к людям 
относились одинаково, (34) _____________, и когда я не появлялся два-три дня, 
присылала узнать, здоров ли я.  

Когда пришла Лида, она заговорила о медицинском пункте в Малозёмове. Мы с ней 
поспорили, нужен ли он или нет. Моё присутствие стало неприятно. Я пошёл домой. 

Женя провожала меня. Я чувствовал, что без неё мне скучно (35) _____________. Я 
любил Женю: за то, что она была нежная, совсем другая, чем её сестра ... Я обнял и 
стал целовать её. 

– Я должна рассказать всё маме и сестре, – прошептала она. – Это страшно! Мама 
ничего, но Лида!  

На другой день я пришёл к Волчаниновым, но нигде не было души, 
(36) _____________. 

– Мама с сестрой уехали к тёте. А зимой они поедут за границу, – сказала она.  

Я ушёл. Меня догнал мальчишка и подал записку. «Сестра требует, чтобы я 
рассталась с вами... Если бы вы знали, как я и мама горько плачем!» 

Больше я уже не видел Жени. 

Я начинаю забывать про дом с мезонином, (37) _____________, и мне кажется, что 
обо мне вспоминают… Что мы встретимся ...  

(www.rian.ru, приспособлено) 

 



 

 

6-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 32–37 

 
 
 
 
A)  но иногда мне грустно 
 
 
B) они жили неизвестно где  
 
 
С) в коридоре я встретил только Лиду  
 
 
D) и что она, и даже её семья, близка мне 
 
 
E) и пришла она, когда мы уже съели суп 
 
 
F) потом, когда потемнело, долго ужинали 
 
 
G) она по разным причинам не любила меня 
 
 
H) вот и Екатерина Павловна скоро привыкла ко мне 
 

 

 
 



 

 

7-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 38–44 7 баллов/1 балл 

Прочитайте статью о закулисной стороне космонавтики. К заданиям 38–44 выберите 
правильный вариант A–D. 

Неизвестные герои 

Имена советских космонавтов Гагарина, Титова, Леонова известны всему миру. 
Но их путешествия не стали бы реальностью, если бы им не помогли другие. Их 
фамилии знают лишь специалисты. Они никогда не были в космосе. Неземные 
условия в ходе экспериментов создавали в Москве.  

В феврале 1960 года, началось формирование первого отряда космонавтов. 
К полёту было отобрано шесть главных кандидатов. В космос предстояло 
отправиться одному из них. Никто пока не знал, кого выберут. Но это значило – 
лететь в полную неизвестность. Невозможно было предсказать, как человек 
перенесёт экстремальные физические перегрузки, как отреагирует на космос: 
всерьёз высказывалось опасение, что он сойдёт с ума и не сможет управлять 
кораблём. 

Выяснить пределы возможности человеческого организма предстояло 
добровольцам-испытателям и наблюдавшим за ними учёным и врачам-специалистам 
из Института авиационной и космической медицины. Этому секретному заведению, 
единственному в стране, было разрешено проводить проверки не на животных, а на 
людях. Испытания проводились на центрифуге, в барокамере1, термокамере, 
сурдокамере (помещение, полностью изолированное от внешнего мира), на ударных 
перегрузках. Причём нагрузки намеренно были больше, чем в предполагаемом 
полёте человека. Это делалось для того, чтобы посмотреть, выявить границы 
допустимого и создать необходимую защиту организма. Только опыты могли дать 
ответы на все эти вопросы.  

В ходе одного эксперимента только четверо испытателей решились на серьёзные 
перегрузки, но, поскольку их постоянно увеличивали, трое от дальнейшего участия 
в программе отказались. Остался Джон Гридунов – личность в институте 
легендарная. «Он соглашался на такие эксперименты, от которых мы все остальные 
категорически отказывались, - говорит Владимир Пономаренко, сотрудник Гридунова. 
– Он всегда шёл до предела и давал рекордные показатели, всегда был уверен в 
том, что делает и демонстрировал, на что способен типичный русский мужик. При 
этом с нетерпением спрашивал: «А сколько дали американцы? Мы дадим больше!» 
Человек был отличного здоровья, болтливый и с большим чувством юмора, без этого 
в нашем деле никак», – вспоминает Пономаренко. Сейчас у Гридунова больные ноги 
и он почти не ходит – не исключено, что это последствия испытаний 50-летней 
давности.  

Когда в 1965 году экипаж космонавтов Беляева и Леонова приземлился 
в заснеженной тайге, и на их поиски ушло до полутора суток, было принято решение 
– забрасывать добровольцев в экстремальные места, где они занимались бы 
элементарным выживанием. Тот же Гридунов провёл в ледяной воде тринадцать 
часов, испытывая защитные свойства спасательного костюма. 

Иногда троих испытателей в скафандрах помещали в барокамеры. Дышать 
приходилось чистым кислородом, а жидкую пищу подавали через трубочку,  ходить 
в туалет запрещалось – таковы условия аварийного «полёта». Кстати, лететь до 
Луны и обратно – семь суток. Двое испытателей не выдержали нагрузку на вторые 
сутки. Остался – кто бы вы думали? – правильно, Джон Гридунов.  

«Я подавал обращение на присвоение Гридунову звания Героя России. Его 
подписали Леонов и другие уважаемые люди – космонавты и академики. Но почему-
то получили от президента Российкой Федерации отказ, а ведь он столько сделал 
для нашей космонавтики!» – говорит Владимир Пономаренко. 
_____________           (www.aif.ru, приспособлено) 
1 
барокамеа: podtlaková komora 

2 
круглосуточно: celý den 



 

 

7-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 38–44 

 
 
38  Что было известно в начале 1960 года? 

A)  Кого из космонавтов пошлют в космос. 

B)  Сколько космонавтов полетит в космос. 

C)  Что случится с психикой космонавтов в космосе. 

D)  Какая будет физическая реакция космонавтов в космосе. 

 
39 На ком тестировали нагрузку организма перед полётом в космос? 

A)  на врачах  

B)  на учёных  

C)  на животных 

D) на добровольцах 

 
40  Что обозначает слово «испытания»? (4-ый абзац) 

A)  jízdy  

B)  cvičení 

C)  pokusy 

D)  soustředění 

 
41  Как реагировал Джон Гридунов на перегрузки в 60-ые годы? 

A)  Он был смелее своих коллег. 

B)  Ему пришлось отказаться от проекта. 

C)  Он сам не увеличивал свою нагрузку. 

D)  Уже в то время у него появились проблемы с ногами. 

 
42  Как характеризует Джона Гридунова его коллега? 

A)  тихий человек 

B)  забавный человек  

C)  терпеливый человек 

D)  сомневающийся человек  

 
43  Как долго длилась симуляция полёта корабля до Луны и обратно? 

A)  2 суток  

B)  7 суток 

C)  1,5 суток 

D)  меньше суток 

 
44  Кто был инициатором награждения Гридунова? 

A)  академики  

B)  космонавты  

C)  русский президент 

D)  его бывший коллега 



 

 

8-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 45–56 12 баллов/1 балл 

Прочитайте вопросы и текст дискуссии на тему: «Где лучше отдыхать: В России или 

за границей?». К заданиям 45–56 подберите из мнений А–Е правильный вариант. 

Некоторые мнения вы можете выбрать несколько раз.  

 
 
 

 

 

 

Кто пишет о том, что:    

     

45 у него/неё нет паспорта?  45 _____  

46 он/а не знает других языков, кроме русского? 46 _____  

47 отпуск для него/неё не дорогой благодаря скидкам? 47 _____  

48 за границей можно покушать дешевле, чем в России? 48 _____  

49 поездки в Европу сейчас стали сложнее? 49 _____  

50 в России проблемы с транспортом? 50 _____  

51 за границей высокие цены? 51 _____  

52 он/а поменял/а свои планы из-за финансовой ситуации?  52 _____  

53 он/а ездит в отпуск на машине? 53 A + _____ 

54 он/а будет отдыхать в другом месте, чем планировал/а?  54 C + _____ 

55 он/а в отпуск ездит с семьёй? 55 C + _____ 

56 России нужен лучший сервис для туристов? 56 D + _____ 



 

 

8-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 45–56 

 

 

«Где лучше отдыхать: В России или за границей?» 
 

A)  
Андрей, Москва 
Много в России прекрасных мест, но туристический сервис здесь на уровне 
позапрошлого века. Многие мои коллеги ездили в Скандинавию. Всё хорошо, но цены 
так высокие, что больше одного раза никто не ездил. Так что надо повысить уровень 
сервиса и развивать туризм. Продумать рекламу, чтоб люди не только Москву и 
Питер посещали. Я с женой и дочерью несколько лет езжу на отдых на одно 
замечательное озеро в нашем крае. Доезжаем на своей машине, на месте снимаем 
домик и две недели отдыхаем. Расходы небольшие.  
 
B)  
Ольга, Нижний Новгород 
Я часто провожу отпуск в России. Здесь интересная и практически уникальная 
возможность пообщаться на русском языке, узнать что-то новое. Конечно, отдых 
в приличном месте недешёв, но скидок столько, что я практически отдыхаю за 
полцены. Несколько лет назад я была в Крыму. Мне там очень понравилось. Я 
в принципе съездила бы отдохнуть за рубеж, на Кипр, в Грецию, в Болгарию – 
с удовольствием. Но мне лениво делать заграничный паспорт...  
 
C)  
Елена, Брянск 
За границу я не поеду. Как только произошёл финансовый кризис, и всё подорожало 
– я сменила планы. Ещё не знаю иностранных языков. Поеду в санаторий в России 
в средней полосе – индивидуальная дача со всеми удобствами, вокруг сосны, речка, 
песчаный пляж. Баня с бассейном. Красивое место. Затем полечу на Азовское море – 
жильё дешёвое, тёплое море, серфинг, чудное вино и много рыбы. Последние дни 
отпуска поеду в Петербург на машине: дворцы, фонтаны. Весь отпуск с мужем и 
двумя детьми. В России проводить отпуск лучше, разнообразней и гораздо дешевле. 
 
D)  
Владимир, Красноярск  
Цены в гостиницах в России абсолютно не соответствуют сервису и качеству 
номеров. Так в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Москве... Транспортные проблемы тоже 
ужасные. Главный недостаток Сочи, например, – нереальные пробки. Из-за них туда 
ехать желание пропадает. И цены на рынках - как в столице. И можете сказать, где 
в Москве за 3 евро вы сможете съесть два огромных бутерброда с первоклассной 
ветчиной и запить это кружкой пива? В Мадриде это возможно. 
 
E)  
Сергей, Тула 
Я хотел во Францию в этом году, на Средиземное море, но европейцы придумали 
отпечатки пальцев брать при выдаче шенгенской визы. Лучше поеду в Сочи: 
дешевле, и унизительных процедур сдачи отпечатков пальцев проходить не надо. 
В отпуске надо сменить обстановку, посмотреть новые места. Россия настолько 
огромна, жизни не хватит побывать везде. 

(www.bbc.co.uk, приспособлено) 



 

 

9-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 57–71 15 баллов/1 балл 

Прочитайте статью об известном русском озере. К заданиям 57–71 выберите 

правильный вариант A–C. 

 

День Байкала 
 

«Славное море» оно также называется. Озеро Байкал – неповторимо прекрасное 

сибирское озеро. Оно не может (57) ________ равнодушным ни поэтов, ни учёных, ни 

просто туристов из многих стран. Бай-Куль – Байкал – в (58) ________ с тюркского 

языка значит «богатое озеро». День Байкала был учреждён в 1999 году и сначала 

(59) ________ отмечался в четвёртое воскресенье августа. С 2008 года решением 

Законодательного Собрания Иркутской области был День Байкала (60) ________ на 

другой день. Отмечается он (61) ________ тех пор во второе воскресенье сентября. 

С течением (62) ________ праздник получил общероссийское и общемировое 

признание, стал важной и популярной датой в российском календаре. Постепенно 

(63) ________ с ним связанные новые и добрые традиции. Многие общественные, 

научные, культурные и спортивные мероприятия и творческие конкурсы проходят 

в течение (64) ________ года. На озере (65) ________ кинофестивали, выставки 

художников и фотовыставки, спектакли на набережной реки Ангары. Есть и 

экологические акции, например, по уборке мусора с побережий. 

Несколько любопытных фактов о Байкале. Байкал – самое глубокое озеро в мире. 

Его средняя глубина около 730 метров. (66) ________ известная глубина Байкала – 

1637 метров. Учёные полагают, что (67) ________ Байкала составляет 20–25 млн. 

лет. Но свой нынешний вид Байкал приобрёл, очевидно, только несколько 

(68) ________ лет назад. Случилось это в (69) ________ изменений сейсмического 

характера.  

Байкальская вода вкусна и чиста, (70) ________ озеро обладает мощными 

механизмами самоочищения. Жители прибайкальских деревень (71) ________ берут 

воду для бытовых нужд и приготовления пищи из Байкала. Байкальская вода по 

прозрачности превосходит все озерные водоёмы мира и приближается 

к прозрачности вод океанов.  

(www.calend.ru, приспособлено) 

   



 

 

9-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 57–71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 A) составить B) поставить C) оставить  

58 A) перевод B) переводе C) переводу 

59 A) ежегодно B) ежедневно C) ежемесячно 

60 A) донесён B) перенесён C) принесён 

61 A) с  B) до C) от 

62 A) эпохи B) периода C) времени 

63 A) появилось B) появились C) появилась 

64 A) все  B) весь C) всего 

65 A) организуются B) организуется C) организоваться 

66 A) Больше B) Более всех C) Наибольшая 

67 A) век B) возраст C) рост 

68 A) миллион B) миллиона C) миллионов 

69 A) целях B) результате C) причине 

70 A) так как B) чтобы C) поэтому 

71 A) рано B) трудно C) нередко 



 

 

10-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 72–81 10 баллов/1 балл 

Прочитайте текст об одном фокусе. В пропущенные места 72–81 в тексте дополните 

правильные формы слов и частей речи, приведённые прописными буквами на правой 

стороне. Образцы (0) и (00) приведены в начале. 

 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 

Гарри Гудини 

Великий американский фокусник Гарри Гудини был первым, 

кто строил все свои выступления на исчезновениях 

и освобождениях. Он ездил по (0) всему миру, и везде его 

связывали, но он всегда освобождался. Гудини убегал из бочек, 

(00) почтовых мешков и даже гигантского футбольного мяча.  

 Освобождение из сейфа – один из его (72) _____________ 

трюков. Однажды Гудини вызвал одну (73) _____________ 

фирму, специализирующуюся на изготовление сейфов. 

Он сказал, что он готов освободиться из любого её сейфа, 

но при одном условии: до начала трюка сейф сутки простоит 

на сцене, чтобы можно было (74) _____________ изучить.  

 Представители фирмы (75) _____________. Наступил день 

долгожданного представления. Гудини вышел на сцену, 

(76) _____________ в сейф и дверь заперли на ключ. Минуты 

тянулись (77) _____________, на сцене ничего не происходило. 

После 45 минут фокусник появился...  

 Многие пробовали разгадать секрет этого фокуса. Конечно, 

за 24 часа Гудини и его (78) _____________ помощники изучили 

сейф, поняли устройство его замка. По одной из версий, среди 

осматривавших Гудини был один его (79) _____________, 

который передал ему специально изготовленную отмычку1. 

 Но самое (80) _____________ то, что Гудини признался, что 

открыл сейф почти сразу после начала представления. «Что же 

вы там (81) _____________ 45 минут?» – спросили его. «Читал 

роман», – ответил артист. 
(www.aif.ru, приспособлено) 

_____________ 

  1 отмычка: paklíč 

 

 

 

(0) ВЕСЬ  

 

(00) ПОЧТА 

(72) ПОПУЛЯРНОСТЬ 

(73) ЛОНДОН 

 

 

 

(74) ОН 

(75) СОГЛАСИТЬСЯ 

 

(76) ВОЙТИ 

(77) МЕДЛЕННЫЙ  

 

 

(78) ОПЫТ  

 

(79) ЗНАКОМСТВО 

 

(80) ИНТЕРЕСНЫЙ 

 

(81) ДЕЛАТЬ 


