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NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

● Test obsahuje 80 úloh.

● Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

● Na začiatku každej úlohy sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

● V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh:

   ○  Pri úlohách s výberom odpovede vyberte správnu odpoveď spomedzi niekoľkých ponúkaných  
možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď vyznačte krížikom do 
príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom  .

   ○  Pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorých odpoveď tvorí jedno slovo (prípadne zložený 
slovesný tvar) alebo niekoľko slov, píšte do príslušného políčka odpoveďového hárka označeného 
piktogramom  .

●  Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať zošity, 
slovníky, učebnice ani inú literatúru.

●  Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane testu. 
Prečítajte si ich.

Želáme vám veľa úspechov!

Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!
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I раздел – АУДИРОВАНИЕ (20 баллов)
Этот раздел состоит из трёх частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой 
части раздела, причём каждая из них прозвучит два раза. Ответы на задания вы 
можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей 
части контрольного листа. Внимательно следите за инструкциями и пиктограммами 
в контрольных листах.

1 часть – «Уси-пуси»1 невозможны на дороге (7 баллов)

Прослушайте отрывок из беседы со Светланой Симоновой, не просто водителем 
автомобиля, а инструктором по вождению в одной из автошкол Новосибирска.
На основе прослушанного текста дополните в предложениях 01 – 07 пропущенные
слова. Правильным будет считаться только один вариант.

Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой  .

Вам даются две минуты для чтения заданий 01 – 07.

01   Женщины во время вождения часто лавируют по дорожной  .

   (А) тропинке     (B) площадке  (C) пояснице    (D) полосе

02   К тому  автоинструктор Светлана по образованию учитель. 

   (А) вот        (B) же      (C) уже       (D) уж 

03   Автошкола предложила Светлане стать инструктором  вождению.

   (А) вслед      (B) по      (C) согласно     (D) к

04    У автоинструктора есть и клиенты, которые после двух суток вождения 
не могут выполнить задания.

   (А) нимало     (B) нисколько  (C) никак      (D) ничуть

05   На дороге женщине-автоинструктору сложно оставаться  .

   (А) женственной   (B) женской   (C) женолюбивой   (D) женоподобной
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06   Спокойный тон автоинструктора с клиентом за рулём не всегда  .

   (А) дееспособен   (B) деятелен   (C) действителен   (D) действенен

07    Одна автомобилистка во время вождения приводила себя в порядок, глядя 

в зеркало заднего  .

   (А) облика      (B) образа    (C) обзора      (D) объезда

1 уси-пуси (междометие ласкания) – ťuťuli-muťuli, ťuťu-muťu (citoslovce maznania)

Test pokračuje na ďalšej strane
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2 часть – Правда всё это или бред? (6 баллов)

Прослушайте информацию о некоторых привычках и склонностях русских, связанных 
с предрассудками. На основе прослушанного текста в каждом из утверждений 08 – 13 
определите, какое из них верно (А), неверно (В) или в тексте не упомянуто (C).

Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой  .

Вам даются две минуты для чтения заданий 08 – 13.

08   Каждый четвёртый опрошенный заявил, что он верит в предзнаменования.

   (А) верно    (В) неверно    (C) в тексте не упомянуто

09   Упавшие со стола нож или вилка предзнаменуют приход неожиданного гостя.

   (А) верно    (В) неверно    (C) в тексте не упомянуто

10   Чтобы гость не пришёл, русские стучат кулаком по столу.

   (А) верно    (В) неверно    (C) в тексте не упомянуто

11    Чтобы всё было хорошо, по русской традиции обязательно надо перед долгой 
поездкой сесть на багаж. 

   (А) верно    (В) неверно    (C) в тексте не упомянуто

12    Если вы в пути обнаружили, что дома что-то забыли и вам придётся вернуться 
обратно, тогда обязательно взгляните в зеркало.

   (А) верно    (В) неверно    (C) в тексте не упомянуто

13    Чудо-формула, видимо, подействовала, так как молодaя пaрa сейчас уже 
поженилaсь. 

   (А) верно    (В) неверно    (C) в тексте не упомянуто
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3 часть – Прекрасная незнакомка (7 баллов)

Прослушайте информацию, которую даёт своим клиентам одно российское 
турагентство. На основе прослушанной аудиозаписи дополните верными словами 
пропуски 14  – 20 тексте.

Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой   .

Вам даются две минуты для чтения предложений.

Известное выражение «в Греции всё есть» вполне применимо к Словакии. Не стоит, 

конечно, преувеличивать. В Словакии нет моря, тропических джунглей и пустынь, 

но почти всё остальное здесь есть. Она населена на 14  добродушным народом. 

Благодаря схожести русского, украинского и словацкого языков говорить на простые  

темы 15  не трудно. Словакия поражает россиян своими размерами и численностью 

населения – меньше пяти с половиной миллиона, то есть половина Москвы. Каждый 

день здесь можно увидеть 16  замечательное. Словаки по праву гордо называют 

свою столицу «жемчужиной на Дунае». Здесь есть всё, что 17  иметь европейской 

столице.

Словацкая еда 18  . Она не столь изощрённа, как французская, но тоже очень вкусна. 

У словаков прекрасные сыры и копчёности. Особенно вкусно также пиво из бочки, 

которое ничем не 19  прославленному «Пльзеню». А кондитерские изделия здесь 

ничем не хуже задунайских венских. 

Когда едешь по дороге, от 20  не устаёшь ни на секунду. Словакия – прекрасная 

незнакомка. Отправляйтесь в путешествие по этой чудесной стране! Вы точно не 

пожалеете!

Koniec prvej časti testu
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II раздел – КУльтУРОлОгИя, гРАммАтИКА И лЕКсИКА (40 баллов)
Этот раздел состоит из трёх частей. Время работы – примерно 45 минут. Внимательно 
следите за инструкциями и пиктограммами в контрольных листах.

1 часть – Откуда берутся попы и попадьи (20 баллов)

В следующем тексте пропущены некоторые слова. Выберите один правильный ответ 
из четырёх предложенных вариантов (А), (В), (с) или (D) для заполнения пропусков 
21– 40 в тексте.
Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой  .

Начальной ступенью духовного образования является семинария, последующей – 

академия. Принимают в семинарию 21  18 лет холостых или женатых первым браком, 

имеющих среднее образование. Обучение продолжается 8 лет. Дисциплина железная, 

учебные нагрузки чрезвычайно 22  . Вылететь оттуда 23  , чем из любого светского 

вуза. Кто желает принять священное звание – сан, должен либо жениться ( 24  он ещё 

не женат), либо принять монашество. Но в таком случае он уже не 25  вступить 

в брак после принятия сана. Если священник овдовел или расстался с женой, то 

он уже не может жениться ни 26  каких обстоятельствах. Семинария – это не 

только учебное заведение, но и место, где молодые мужчины находят себе 27  . 

В семинарии есть две женские школы: регентская1 и иконописная, 28  специально 

для того, чтобы дать возможность семинаристам спокойно подыскивать невест. Невеста 

должна быть 29  . В женские школы поступают в 30  девушки, желающие стать 

матушками-попадьями. На эту тему есть церковная шутка: барышня с синдромом ХБМ 

(хочу быть 31 ). И конкурс туда – 32  в престижный вуз. Желающих стать матушкой  

всегда намного больше, чем 33  . Не всегда матушки после 34  нескольких детей 

расплывшиеся тётки. Матушка имеет право одеваться прилично, пользоваться 

косметикой, и каблуки надеть, и за руль сесть. Не 35  стричь и красить волосы, носить 

брюки, короткие юбки и юбки с разрезом. Священники никогда не носят обручальные 

кольца. 36  снимает епископ в момент посвящения в дьяконы. В знак 37  с церковью. 

От нужды священников спасают добровольные пожертвования 38  за богослужебные 

обряды. Многие 39  священников в том, что часто они толстые или с брюшками. Но 

брюшки – это профессиональное заболевание. Причины живота – голосовые нагрузки,
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40  ничуть не меньше, чем у профессиональных певцов. Во время пения сильно 

повышается внутреннее давление в лёгких и брюшной полости.

1 регентский – zbormajsterský; pre zbormajstrov

(Как стать попадьей?, http://www.kp.ru/daily/24131.3/350996/, текст адаптирован)

21   (A) от        (B) из        (C) с       (D) из-за

22   (A) высоких     (B) высоки     (C) высокими   (D) выше

23   (A) легко      (B) легче      (C) легчайшее   (D) лёгкое

24   (A) пусть      (B) чтобы      (C) хотя      (D) если

25   (A) сможет      (B) смочь      (C) смог      (D) смогший

26   (A) за        (B) на        (C) при      (D) в

27   (A) жён       (B) жёны      (C) жены     (D) женой

28   (A) созданы     (B) созданными   (C) созданным   (D) созданные

29   (A) непорочнее   (B) непорочную   (C) непорочно   (D) непорочной

30   (A) основную    (B) основном    (C) основные   (D) основных

31   (A) матушке     (B) матушка     (C) матушкой   (D) матушки

32   (A) да        (B) как       (C) неужели    (D) так

33   (A) нужно      (B) нужное     (C) нужная    (D) нужна

34   (A) рождению    (B) рождение    (C) рождения   (D) рождении

35   (A) принятое     (B) принять     (C) принятым   (D) принято

36   (A) Их        (B) Им       (C) Них      (D) Ими

37   (A) обручении    (B) обручения    (C) обручению   (D) обручениeм

38   (A) верующим    (B) веровавшим   (C) веровавших  (D) верующих

39   (A) упрекая     (B) упрекающие   (C) упрекают   (D) упрекаемых

40   (A) которым     (B) которых     (C) которые    (D) которыми
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2 часть – моющие средства и их вред (10 баллов)

Дополните текст, поставив слова 41 – 50 из скобок в нужной форме.

Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой   .

Вездесущая соседка, многодетные мамаши – все они наперебой зазывают с экранов: 

покупайте, покупайте, покупайте! Без «Ариэля» не прожить, без «Тайда» не обойтись! 

Ну как тут не поверить? Или, не проверить, а, проверив, убедиться: а ведь и вправду 

хорошо стирает. И даже если мы рекламу ненавидим до рвоты, если мы заявляем: «Да я 

41  (она) и не смотрю никогда! Да я ни одному их слову не верю!», всё 42  (равный) 

назойливые ролики делают своё дело… И можно было бы сквозь пальцы смотреть на 

прыжки, прерывающие любимые передачи. Но вот беда: расхваливая многочисленные 

достоинства 43  (тот) же суперпорошков, авторы рекламных клипов никогда не 

расскажут, что фосфаты, добавляемые в моющие средства, являются сильнейшим ядом 

для организма и природы. 

Врачей очень волнуют вопросы, связанные с вредным влиянием на организм 

химикатов, входящих в состав широко 44  (рекламируемый) в печати и по 

телевидению синтетических моющих средств (СМС). Особенно грустно обстоит 

дело в условиях переходной рыночной экономики с развитым теневым сектором, 

45  (наводняющий) рынок неполноценными, а в ряде случаев и просто ядовитыми 

химическими продуктами. Почему же люди не знают 46  (правда) об опасности, 

которую несут фосфатные порошки для их здоровья и природы? Почему 

в цивилизованных странах уже полностью запретили порошки, содержащие фосфаты 

и другие вредные вещества? Почему об этом не кричат СМС?

Основные действующие вещества всех стиральных порошков – это так называемые 

ПАВ (поверхностно активные вещества), которые при попадании в организм покрывают 

поверхность клеточных мембран тонким слоем. При определённой концентрации 

ПАВ 47  (способный) вызвать нарушения важнейших биохимических процессов, 

протекающих в клетках. ПАВ 48  (существенный) нарушают иммунитет, белковый, 

углеводный и жировой обмен, причиняют аллергии, поражают мозг, печень, почки, 

лёгкие. Это причины, по которым в странах Западной Европы отказались от применения 

в 49  (быт) порошков, содержащих фосфатные добавки. На их рынках продаются 

только бесфосфатные моющие средства. Говорить о высоте пены как о 50  (критерий) 

качества моющего средства – одна из распространённых ошибок. Отдавайте предпочтение 

новому поколению СМС – экологически и физиологически щадящим бесфосфатным 

порошкам с низкой долей ПАВ.

(http://probuzhdenie.org/articles/6-health/705-detergents-and-their-damage.html, текст адаптирован)
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3 часть – Человек – существо всеядное (10 баллов)

Дополните пропущенные слова 51– 60 в тексте, подыскав верное слово в парах, 
приведённых в банке внизу.
Отметьте свои ответы в контрольныом листе, обозначенном пиктограммой  .

… в том числе – насекомоядное. Просто человечество забыло, как подъедало всё, мимо 
чего проходило на своём длительном пути испокон веков. В наше время многие годы 
идут 51  о высокой пищевой ценности насекомых. В культуре многих стран это давно 
уже традиционная и привычная пища. И даже в Европе личинки1 насекомых используются 
иной раз специфически. На итальянском острове Сардиния местные жители делают 
овечий сыр с личинками – casu marzu (на сардинском языке) или formaggio marcio 
(на итальянском), то есть гнилой сыр. Он выставляется на солнце и облепляется 
сырными мухами, которые оставляют в 52  своих личинок. Сыр получается кремовым – 
и сильно 53  , конечно. Между прочим, сыр очень дорог. И Европейский Союз сумел 
внести этот сыр в список традиционных продуктов, рецептам которых более тысячи лет. 
Похожий сыр – Boule de Lille – делается в окрестностях Лилля во Франции. Впервые 
он был 54  по заказу Людовика XIV. На поверхность сыра из коровьего молока 
55  червей-нематод. И в Германии – в Саксонии – делается по 56  процедуре сыр 

Milbenkäse или Spinnenkäsе. 
Не будем забывать и про другие части света. Жители Юго-Восточной Азии, Африки 
и Латинской Америки 57  включают личинки насекомых в свой рацион. Можно 
испробовать спагетти из мучных червей, которых в Европе используют в качестве корма 
для птиц, ящериц, аквариумных рыб. В Мексике готовят спагетти с сыром и миндалём, 
а сверху – жареные личинки. В Таиланде в качестве закусок охотно едят жареных 
бамбуковых червей. Личинки ос – кушанье hachi-no-ko в Японии. Обжаренный  
шелкопряд2 – лакомство восточного Китая. В Южной Африке есть кустарник «мопане». 
Гусеницы бабочек из 58  Павлиноглазок, поедающие листья кустарника, – традиционное 
кушанье для жителей Ботсваны, Мозамбика и Замбии. В разных частях света многие 
туристы пробовали всяких жареных жуков, тараканов, кузнечиков, саранчу (Таиланд), 
шершней в меду (Китай). Возможно, 59  испробовал и блюда из личинок. Несмотря 
на высокобелковую ценность этих экзотических блюд, 60  всё же, что ещё не одну тысячу 

лет на наших столах будут наши обычные любимые традиционные блюда!

1 личинка – larva, 2 шелкопряд – priadka morušová (žltkavobiely motýľ podobný nočnej more)

    (Экзотическая кухня. Насекомые, личинки – как не содрогнуться?, http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-37887/, 
http://clubdruzey.ru/meet/index.php?topic=332.105#, текст адаптирован)

Банк слов:  думает – думается, сдан – создан, кто-либо – кто-то, то же – тоже, 
схожей – схоженной, пахучим – похожим, переговоры – разговоры, 
семейства – семьи, помешают – помещают, нём – него
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III раздел  – ЧтЕНИЕ (20 баллов)
Этот раздел состоит из трёх частей. Время работы – примерно 45 минут. 
Внимательно следите за инструкциями и пиктограммами в контрольных листах.

1 часть – Выбираем друзей (7 баллов)

Сначала ознакомьтесь с подзаголовками журнальной заметки о дружбе (A) – (J) 
и потом прочитайте семь рекомендаций 61 – 67 о том, как правильно выбирать себе 
друзей. Соотнесите по содержанию рекомендации с подзаголовками. три подзаголовка 
не связаны ни с одной из приведённых рекомендаций.

Букву выбранного вами подзаголовка отметьте в контрольном листе,
обозначенном пиктограммой  .

(А) Осторожно, сплетники и клеветники!

(B) Расчёт на бережливых и самостоятельных

(C) Не хлебом единым жив человек

(D) Прилив творческих сил

(E) Ставка на жизнерадостных

(F) Умение держать секрет

(G) Приверженцы активного образа жизни

(H) Умение разбираться в жизненных делах

( I ) Добро всегда побеждает зло

(J) Друзья с умом

61    

Известная пословица гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Начиная 
с кем-то дружить, мы можем заранее сказать, к каким последствиям это приведёт. 
К выбору друзей следует подходить не менее ответственно, чем к выбору спутника жизни. 
Независимо от того, какие у вас взгляды на жизнь, больше общайтесь с оптимистами. 
Оптимисты всегда надеются на лучшее. Они смогут сделать вашу жизнь более яркой. 
Вы будете видеть много плюсов кругом и не станете никогда унывать. Нытики, наоборот, 
тянут из вас энергию.
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62    

С такими интересно разговаривать. Они могут дать полезный и деловой совет. С глупыми 
вы будете чувствовать своё превосходство, но глупость так или иначе со временем будет 
раздражать. Да и помочь таким людям нельзя, что ни говори, «свои мозги им не вставишь».

63    

Можно, конечно, выбирать друзей, которые плывут по течению жизни. Однако они никогда 
не смогут зарядить вас желанием ставить перед собой цель и добиваться её, созидать 
что-нибудь. Те люди, которые много чего хотят добиться в жизни, вдохновляют. После 
разговоров с ними хочется сделать свою жизнь более насыщенной, забыть об обидах 
и о неудачах. Дружите с теми, у кого много планов и идей – даже если они иногда кажутся 
невероятными.

64    

Учёные доказали, что дружба оказывает влияние на вес и на быт человека. Вы согласитесь 
с тем, что это важно, где вы встречаетесь с друзьями – за чаем с пирожными в кондитерской, 
за чашечкой кофе в кафе или в фитнес-клубе. Всё это может оказывать воздействие
на вашу фигуру. Поэтому дружите с теми, кто затащит вас на тренировку по методу Пилатес, 
на аквааэробику или просто на прогулку, даже если вам не очень хочется.

65     

Сколько семей разбилось из-за того, что друзья не смогли сохранить тайну! Сколько людей 
потеряли свою работу из-за болтливых коллег, которые чесали языком по разным отделам. 
Ведь любые слова можно кому-то переврать, передать и неверно растолковать. Зачем вам 
такие друзья, которым вы не сможете излить душу и ни на минуту расслабиться?

66    

Многим людям свойственно обсуждать других. Некоторые только и делают, что разбирают 
подробности жизни ваших знакомых. Точно также и вашу личную жизнь они будут 
обсуждать с большим количеством людей. Но зачем вам забивать свою голову чужими 
проблемами и собирать кучи ненужной информации? Лучше найдите себе полезное 
и приятное дело. Намного интереснее прочитать какую-нибудь книгу.

67    

Куда интереснее общаться с друзьями, которым интересен не только комплимент 
начальника отдела или новая вещь. Люди, у которых кроме материального есть ещё 
и духовная сторона жизни, интересны для общения. Они видят глубже и шире, чем 
большинство людей. И могут научить и вас. Даже если вы с чем-то не согласны, не 
спешите с ними спорить. Проявите интерес и терпение и вам откроются тайные грани 
их духовной жизни. А со временем может быть и вашей… 

       (Скажи мне, кто твой друг…, http://odbujor.blogspot.com/2011_04_01_archive.html, 
http://www.myjane.ru/articles/text/?id=9480, 
http://www.allwomens.ru/11787-vybiraem-druzey-desyat-pravil-uspeha.html, текст адаптирован)
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2 часть – Кокосовый секрет (6 баллов)
 
Прочитайте части текста (а) – (е). Затем прочитайте утверждения 68 – 73. На основе 
текста определите, какое из утверждений верно (А) или неверно (В). Отметьте 
тот абзац текста, в котором вы нашли подтверждение вашего решения – В каком из 
абзацев (а) – (е) вы нашли ответ?

Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой  .

(а)  Первым делом вспоминается детский мультфильм «Чунга-Чанга», где все весело 
пляшут и беззаботно поют «…наше счастье – постоянно ешь кокосы, жуй бананы, 
ешь кокосы, жуй бананы, чунга-чанга!». На самом деле, кокосовый орех вовсе не 
орех, а косточковый плод пальмы. Этот продукт не зря пользуется оглушительной 
популярностью за рубежом.

(b)  В кокосе очень много ценного, и в мякоти, и в водичке, и в молоке, но кокосовое масло 
ценнее всего, так как оно единственное из всех растительных масел вообще, на котором 
можно жарить, не опасаясь образования холестерина. Получают кокосовое масло так: 
сначала высушивают белую мякоть, затем массу измельчают и выжимают масло.

(c)  Для косметических нужд применяют очищенное масло. О том, что оно замечательно 
пенится, знали ещё столетия назад и ловко использовали его в мыловарении. 
Масло добавляли в твёрдое туалетное мыло. Такое мыло недорого стоило, но зато 
кончалось быстро. Кокосовое масло впитывает в два раза больше щёлочи1, чем 
другие сорта масел.

(d)  Сегодня никому и в голову не приходит жаловаться на косметику только потому, 
что там есть кокосовое масло, молочко или вода. Наоборот! Наличие в рецептуре 
вышеперечисленного по праву считается достоинством. Ещё бы! «Кокосовые дети» 
просто наполнены полезными для нашей внешности всевозможными жирами, 
глицерином, витамином молодости Е и множеством других замечательных веществ. 
Этот витаминно-минеральный коктейль великолепно вписывается в рецептуру 
шампуней и кондиционеров для волос, а также ухаживающих продуктов для лица и 
тела – молочек, кремов, лосьонов.

(e)  Кокосовое масло дезинфицирует, успокаивает, увлажняет и лечит такие кожные 
неприятности как дерматит и экзема. А об использовании продукта во время 
массажа и говорить не приходится. Есть даже такие «кокосовые» дамы-фанаты, 
которые снимают замечательным кокосовым маслом макияж с глаз. Возможно… 
Но давайте лучше обойдёмся без фанатизма. Некомфортно это. Проверено! 

1 щёлочь – (chem.) zásada, alkália

(http://superstyle.ru/17may2010/kokosovij_sekret, http://superstyle.ru/17may2010/kokosovij_sekret?page=1, 
  текст адаптирован)
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68    В косметике используют свежевыжатое кокосовое масло с присутствием всяких 
примесей.

   (А) верно  (В) неверно   В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

69    Кокосовое масло выжимают из измельчённой свежей белой мякоти кокосового 
ореха. 

   (А) верно  (В) неверно   В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

70   Кокосовое масло широко известно за границей.

   (А) верно  (В) неверно   В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

71    Кокосовое масло – единственное из всех растительных масел, на котором 
можно жарить, опасаясь образования холестерина.

   (А) верно  (В) неверно   В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

72    Масло кокоса применяют в медицине для лечения разного рода кожных 
заболеваний.

   (А) верно  (В) неверно   В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

73    Косметические продукты на основе кокосового масла полезны для кожи 
человека.

   (А) верно  (В) неверно   В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

Test pokračuje na ďalšej strane
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3 часть – Первый российский космотурист (7 баллов)

Внимательно прочитайте текст и дополните пропущенное одно слово в предложениях 
74 – 80.

Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой    .

В феврале 2010 года НАСА объявило, что в 2011–2015 годах собирается тратить 

15 миллионов долларов ежегодно на поддержку проектов коммерческих суборбитальных 

полётов в рамках своей исследовательской программы. «Первый российский космонавт-

любитель может побывать в космосе после 2012 года на суборбитальном корабле, 

который разрабатывают сотрудники американской компании Armadillo Aerospace», – 

сказал глава российского представительства американской компании Space Adventures. 

Компания уполномочена Роскосмосом подбирать кандидатов на туристические полёты 

в космос. В Москве было названо уже имя первого российского космотуриста. Им 

стал таможенный брокер из Санкт-Петербурга Евгений Ковалёв. Он выиграл конкурс, 

организованный пивоваренной компанией «Эфес». Если до определённого срока полёт 

не состоится, выигравшему будет выплачена денежная компенсация.

Будущий космический корабль, возможно, будет работать на жидком кислороде 

и этаноле. Также рассматривается вариант использования сжиженного природного 

газа. В корабле будет многоступенчатая система безопасности. Кроме того, он 

будет оборудован резервным парашютом. После того, как двигатели проработают 

30 секунд, корабль поднимется на высоту около 100–120 километров. По классификации 

Международной авиационной федерации (FAI) космическим считается полёт, высота 

которого превышает 100 километров. Весь полёт будет продолжаться около 15 минут. 

После этого космотурист вновь на Земле и вполне может называть себя космонавтом. 

По словам специалистов, медицинские требования к участникам такого полёта не так уж 

жёстки. Они не будут переносить длительные периоды невесомости. Невесомость будет 

продолжаться около 2 минут. На данный момент уже есть 200 заявок на такие полёты, 

и стоимость путёвки на корабль составит примерно 100 тысяч долларов. Рынок большой. 

Он непременно будет расширяться. А места на нём хватит всем.

 (http://superstyle.ru/17may2010/kokosovij_sekret, http://superstyle.ru/17may2010/kokosovij_sekret?page=1, 
 текст адаптирован)
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74    Специалисты американской компании Armadillo Aerospace  
суборбитальный корабль.

75   Роскосмос уполномочил компанию  людей в космотуристы.

76    Победителю конкурса выплатят денежную компенсацию,  полёт 

в космос не будет проведён до определённого срока.

77    В плане космического корабля  использование сжиженного природного 
газа.

78   Полёт называют  , если высота его превышает 100 километров.

79    Побыв на высоте 100 с лишним километров четверть часа, космотурист 

  может считаться космонавтом.

80    На полёты на суборбитальном корабле на сегодняшний день уже есть много 

 .

KONIEC TESTU



Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:

●  Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko 
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.

● Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom  .

● Správne zaznačenie odpovede (B)
                  

● Nesprávne zaznačenie odpovede (B)
                  

                  

●  V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.

●  Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom 
a urobte nový krížik.

                  

●  Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky 
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

                  

●  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka 
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé 
písmená. Nepoužívajte iba veľké tlačené písmená!

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!


