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

 Test obsahuje 60 úloh.

 Na vypracovanie testu budete mať 100 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!

úroveň B1
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I раздел – АудировАние (20 баллов)
Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas 
počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie 
a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede.

1 часть – Антон Шипулин о себе (7 баллов)
Vypočujete  si časť interview dopisovateľky „Р ‑Спорт“ Jeleny Soboľovej s ruským olympijským 
víťazom Antonom Šipulinom. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna 
iba jedna z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 01 –  07.

01   Антон Шипулин является олимпийским чемпионом Сочи-2014 года  .

   (А) по дзюдо
      (B) в эстафете
      (C) по биатлону
      (D) по борьбе

02   Антон Шипулин рассказал корреспонденту о своём отдыхе  .

      (А) на море
      (B) дома
      (C) в горах
      (D) за границей

03   Антон Шипулин всегда планировал побывать в родных краях хотя бы  .

      (А) три недели
      (B) месяц
      (C) два месяца
      (D) несколько дней

04   Антон Шипулин сделал предложение своей девушке в  .

      (А) кинотеатре
      (B) театре
      (C) спортзале
      (D) парке
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05   Антону Шипулину сыграть свадьбу помогли  .

      (А) коллеги
      (B) друзья
      (C) родственники
      (D) организаторы

06    Жена Антона Шипулина поняла, что спорт является  видом его 
деятельности.

      (А) побочным
      (B) основным
      (C) осмысленным
      (D) развлекательным

07   Антон Шипулин хочет построить дом, посадить дерево и вырастить сына  .

      (А) за один год
      (B) за два года
      (C) за несколько лет
      (D) со временем

Test pokračuje na ďalšej strane
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2 часть – домашний «доктор» (6 баллов)
Vypočujete si informáciu o užitočných a liečivých rastlinách. Na základe vypočutého rozhodnite 
o každom z tvrdení 08 – 13, či je pravdivé (A), nepravdivé (в), alebo z nahrávky nevyplýva (C).

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.

08   Много разных и полезных растений в доме мы почти не знаем.

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

09     В обиходе алоэ чаще всего называют столетником из -за широко 
распространённого заблуждения, будто цветёт оно один раз в сто лет.

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

10     Сок из алоэ уничтожает бактерии, грибки, успокаивает воспаления и снимает боль.

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

11     Цветоводы -любители выращивают также гибискус китайский с листьями разной 
формы.

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

12   Применение гибискус китайский нашёл только в западной медицине.

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

13     Корни, кору и цветки китайской розы используют для лечения дизентерии, 
острых воспалений и других заболеваний.

      (А) верно            (в) неверно            (C) в тексте не упомянуто
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3 часть – «Я люблю тебя» (7 баллов)
Vypočujete si rozprávku o ročných obdobiach. V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje zhrnutie 
vypočutého, doplňte chýbajúce slová 14  – 20 v správnom tvare. Doplňte vždy iba jedno slovо.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

Teraz máte dve minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 –  20.

  Времена года изображались в самых разных жанрах искусства. В народе 14  

много сказок о них. Это одна из них. Весна ещё не успела уйти и пришло Лето и принесло 

ей букет 15  и тюльпанов. Оно очень любило Весну. Но она его не любила. Лето 

так расстроилось, что у него поднялась температура и ему стало очень жарко. Осень, 

которая прилетела внезапно, засыпала своё любимоe Летo 16  и фруктaми. 

Но поскольку Лето любило Весну, оно ушло. Осень загрустила и сильно 17 . Скоро 

пришла седая Зима со своим сыном 18 . Он очень хотел видеть прекрасную 

золотую Осень, которой он обещал построить ледяные дворцы, мосты. Но Осень 

Мороза не любила и поэтому тоже ушла. Мороз рассердился – внезапно пошёл снег, 

началась вьюга. Мать Зима стала успокaивать его, напомнила ему, что в него влюблена 

прекрасная 19  Весна. Но Мороз боялся Весны, и когда она пришла, он ушёл 

и с Зимой. Весна плакала, но наконец поняла, что ей предстоит очень много работы, 

чтобы 20  встретить Лето. С её приходом всё зазеленело и зацвело.

Koniec prvej časti testu
Test pokračuje na ďalšej strane
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II раздел – КультурологиЯ, грАммАтиКА и леКсиКА 
(20 баллов)

Táto časť testu sa skladá z dvoch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 
25 minút. Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok máte 
použiť.

1 часть – в состав россии включили Яя (10 баллов)

V nasledujúcom texte sú na miestach 21 –  30 vynechané slová. Za textom nájdete pre každé 
vynechané miesto štyri možnosti doplnenia. Rozhodnite, ktorá z ponúkaných možností (A) – (D) 
je správna. Vždy je správna iba jedna možnosť.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

  Казалось бы, в наше время расцвета технологий белых пятен на карте России быть 

не должно. Однако 21  лётчикам удалось доказать, что это не так. Когда 

пролетали над Северным Ледовитым океаном 22  вертолёте, они по чистой 

случайности обнаружили ранее неизвестный остров. Небольшой участок 23  

находится в гряде Новосибирских островов, неподалёку от Столбового и Бельковского, 

которые расположены между морем Лаптевых и Восточно -Сибирским морем. История 

о том, как ему давали название, 24  довольно занимательной. По словам 

историка -географа Сергея Рыжего, изначально планировалось, что остров назовут 

Баунти из -за его сходства с известной рекламой. Но когда начали решать, кто 

25  его обнаружил, все начали говорить: «Я, я, я!» Ну и было решено назвать 

остров Яя. Учёные полагают, что 26  появился около полувека назад 

в результате геологических процессов. Несколько десятилетий назад ряд островов 

из Новосибирской гряды исчез с карт из -за 27  грунта. Эксперты полагают, 

что наряду с разрушением был возможен и обратный процесс, результатом которого 

и стал остров Яя. В конце ноября новым островом обзавелась Япония. Однако, в случае 

со Страной восходящего солнца участок суши не 28  неизвестным несколько 

десятилетий, а показался из воды в результате землетрясения и извержения вулкана 

к югу от Токио. Остров пока не получил названия, а его диаметр составляет всего 

29  200 м. Подобное произошло недавно и в нескольких сотнях километров 

от Пакистана. Из -за 30  землетрясения в Аравийском море поднялось дно, 

и из воды поднялся остров шириной примерно 30 м.

http://www.utro.ru/articles/2013/12/04/1161110.shtml, 
12. 07. 2015, upravené
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21   (A) несколько        (в) несколькими  (с) нескольким   (D) нескольких

22   (A)  о                (в) на       (с) в       (D) к

23   (A) суши             (в) суша      (с) сушу      (D) суше

24   (A) оказалось        (в) оказаться   (с) оказались   (D) оказалась

25   (A) первым          (в) первого    (с) первых     (D) первые

26   (A) острову     (в) остров     (с) острова    (D) острове

27   (A) разрушением   (в) разрушении  (с) разрушения  (D) разрушению

28   (A) оставалось       (в) оставались   (с) оставалась   (D) оставался

29   (A) мимо      (в) около     (с) рядом     (D) вокруг

30   (A) мощного     (в) мощных    (с) мощному    (D) мощным

Test pokračuje na ďalšej strane
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2 часть – технологии уничтожат бедность через 21 год (10 баллов)
Najprv sa oboznámte s dvojicami slov v banke uvedenej pred textom. Z ponúknutých dvojíc slov 
vyberte správne slovo a doplňte ho podľa kontextu do medzier 31 –  40.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

  Билл Гейтс считает, что благодаря развитию технологий трёхмерной печати, генной 

инженерии и искусственного интеллекта, будет в мире лучше. В интервью газете 

Economic Times он сообщил, что, по его 31  , бедность исчезнет уже к 2035 

году. Оптимизм Билла Гейтса держится на том, 32  богатые сегодня страны 

не будут препятствовать развитию бедных регионов и поделятся с ними технологиями. 

Директор благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation сказал, что «…в мире 

33  не останется бедных стран. Они станут такими, которые сегодня называются 

государствами среднего дохода или богаче. Более 70 % 34  будут иметь доход 

на человека выше, чем имеет сегодня Китай. Примерно 90 % будут иметь 35  

выше, чем у сегодняшней Индии». Свои прогнозы Гейтс основывает на историческом 

примере. В 1960 году доход каждого китайского жителя 36  в восемь раз. Для 

Индии этот показатель равен четырём, а бразильцы стали 37  в пять раз 

больше. Гейтс также высказался против трёх популярных мифов о бедных странах, 

которые блокируют их 38 . Они гласят, что бедные государства обречены 

оставаться бедными. Иностранная помощь их не спасёт и хорошая медицина приводит 

к перенаселению. « 39  в то, что мир становится хуже, что мы не можем решить 

проблемы бедности и болезней, в корне неправильнa. Это вредно, – 40  Гейтс. 

– Практически по любому параметру мир сегодня лучше, чем когда -либо. И через два 

десятилетия он будет ещё лучше. Этому будет помогать».

http://vlasti.net/news/186047, 09. 09. 2015, upravené Koniec druhej časti testu
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Koniec druhej časti testu
Test pokračuje na ďalšej strane
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III раздел – Чтение (20 баллов)

Táto časť testu sa skladá z troch ukážok. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 
45 minút. Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok 
máte použiť.

1 часть – самые невероятные гаджеты для путешественников (7 баллов)

Prečítajte si sedem informácií 41 – 47, ktoré nám môžu spríjemniť cestovanie, a priraďte ku 
každej z nich vhodný nadpis spomedzi možností (А) – (J). Tri nadpisy nesúvisia ani s jednou 
z uvedených informácií. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

41
Идеальное решение для аварийного питания электронных гаджетов (небольших 
хитроумных приборов) во время путешествий в любом месте, где нет электричества. 
Используйте энергию солнца для зарядки вашего iPhone, iPod, iPad, цифровой камеры 
и других необходимых электрических приборов, находясь в лесу, в горах и даже 
на необитаемом острове.

42
Устройство для поиска чемоданов и сумок отслеживает и сообщает их местонахождение. 
Достаточно положить электронный маячок в чемодан. Он определит координаты 
сумки и передаст их на сотовый телефон хозяина. Искусственный интеллект прибора 
был разработан с учётом правил безопасности полёта, поэтому он автоматически 
отключается на время взлёта, полёта и посадки самолёта.

43
Всем известно, что в самолётах очень сухой воздух, который быстро приводит 
к обезвоживанию организма. Именно поэтому во время полёта рекомендуется 
употреблять больше жидкости. К сожалению, обильное питьё не поможет защитить 
дыхательную систему от неблагоприятного воздействия сухого воздуха. Решить эту 
проблему смогла бывшая стюардесса, которая разработала специальную маску.

44
Салон самолёта можно превратить в кинозал с помощью видеоочков. Подключите ваш 
iPod или iPhone к этим очкам и наслаждайтесь просмотром любимых фильмов в течение 
полёта. Крошечный аккумулятор очков обеспечивает до пяти часов непрерывной работы.
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45
Прибор был создан для самых мнительных путешественников -ипохондриков. Дезинфектор 
эффективен в уничтожении пылевых клещей с постельных принадлежностей, вирусов 
гриппа, вредоносных спор плесени. Прибор доказал свою эффективность в независимых 
лабораториях. Для дезинфекции достаточно просто включить сканер и удерживать его 
над обрабатываемой поверхностью в течение 10 секунд.

46
Путешествия в экзотические страны часто наполнены заражением неприятными 
болезнями через разные напитки. Тогда стоит захватить с собой в поездку маленький 
прибор, который способен обезвредить потенциально опасные микроорганизмы 
менее, чем за минуту. Прибор работает без применения химикатов, поэтому его 
воздействие не изменяет вкус напитка.

47
Удивительные приборы помогут получить прекрасные снимки, в каких бы условиях вам 
ни приходилось их делать. Благодаря трём ножкам прибор позволяет монтировать 
камеру практически в любом месте и на любой, даже неровной, поверхности: стволах 
деревьев, обрывах гор, заборах, скамейках в парке.

http://travel.rbc.ru/news_article/38458#, 19. 08. 2015, upravené

(А) Держатель головы

(B) Уничтожитель бактерий

(C) Гибкий штатив для фотокамер

(D) Зарядное устройство на солнечных батареях

(E) Самый большой армейский нож в мире

(F) Очиститель воды

(G) Очки -кинотеатр

(H) Поисковое устройство для багажа

  ( I ) Портативный увлажнитель воздуха

 (J) Линза для чтения журналов

Test pokračuje na ďalšej strane
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2 часть – упрямые и одарённые (6 баллов)

Prečítajte si nasledujúci text. Rozhodnite o každom z tvrdení 48 –  53, či je pravdivé (А) alebo 
nepravdivé (в). Uveďte vždy aj označenie toho odseku (a) – (е), na základe ktorého ste rozhodli 
o pravdivosti alebo nepravdivosti daného tvrdenia. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom  .

(a)  Международный день левши отмечается 13 августа с 1976 года. Одна из целей 
праздника – привлечь внимание к дискриминации левшей в мире, который 
ориентируется на правшей.

(b)  Почти 90 % людей на планете – правши, и только у 3–5 % «ведущая рука» – левая. 
Остальные – амбидекстры. Амбидекстры – это люди, которые одинаково 
владеют обеими руками, также у них равномерно развиты оба полушария мозга. 
Амбидекстрия – не всегда врождённый навык, а чаще всего приобретённый, 
который достигается годами упорной тренировки. Самые знаменитые амбидекстры 
– Леонардо да Винчи, Том Круз и Мария Шарапова.

(c)  Количество левшей всё время сокращается. В каменном веке их было 50 %, 
в бронзовом – 25 %, а сейчас – всего 5 %. Южное полушарие Земли более 
«леворуко»: среди населения Южной Азии, Восточной Европы, Юго -Восточной 
Азии, Австралии встречается намного больше левшей, чем в других этнических 
группах во всём мире, в то время как среди населения Западной и Северной 
Европы, Африки – левшей встречается намного меньше.

(d)  В разные времена леворукость рассматривалась то как вредная привычка, то как 
признак невроза или мятежного характера. Дети -левши обычно намного упрямее 
своих сверстников -правшей, и период упрямства у них имеет затяжной характер. 
Позже её стали рассматривать как признак творческих и музыкальных способностей. 
У многих левшей хорошие музыкальные способности и абсолютный слух. Левши 
чаще выбирают профессии артистов, художников, писателей. Они особенно ценятся 
в боксе, в фехтовании и плавании. Левшами чаще являются мужчины, чем женщины, 
среди которых больше правшей.

(е)   Термины «левша» и «правша» применены не только к людям, но и к животным. 
Среди кошек большинство – правши, среди мышей 44 % правшей, 28 % левшей, 
а остальные – амбидекстры, а все белые медведи левши.

http://www.aif.ru/health/psychologic/45916, 01. 09. 2015, upravené
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48   В человеческой популяции мужчин -левшей больше, чем женщин.

      (А) верно   (в) неверно

   В каком из абзацев (а) – (е) вы нашли ответ?

49   Среди кошек левши встречаются очень часто.

      (А) верно   (в) неверно

   В каком из абзацев (а) – (е) вы нашли ответ?

50   Левши склонны к выбору профессии в сфере искусства.

      (А) верно   (в) неверно

   В каком из абзацев (а) – (е) вы нашли ответ?

51   Сегодня левшей в мире убывает.

      (А) верно   (в) неверно

   В каком из абзацев (а) – (е) вы нашли ответ?

52   День левши отмечался только в 1976 году.

      (А) верно   (в) неверно

   В каком из абзацев (а) – (е) вы нашли ответ?

53   Равное развитие функций обеих рук – всегда врождено.

      (А) верно   (в) неверно

   В каком из абзацев (а) – (е) вы нашли ответ?

Test pokračuje na ďalšej strane
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3 часть – секреты Кремлёвской кухни (7 баллов)
Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasledujú vety, v ktorých chýbajú slová 54 –  60. Vety nie 
sú v tom poradí, v akom sú usporiadané informácie v texte. Doplňte ich. Doplňte vždy jedno 
alebo dve slová. Tieto slová sa nachádzajú v texte.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

  «Кремль. Особая кухня» – это книга, которая вышла два года тому назад. В ней можно 
прочитать фрагменты воспоминаний заслуженных работников строго засекреченного 
кремлёвского ведомства еды. Керина Алевтина Георгиевна работала шеф -поваром 
на Особой кухне с 1956 по 1983 год.
  «Семья у Хрущёва была большая, поэтому работы хватало. Первыми вставали дети, 
чуть ли не в 7 часов утра. К этому времени у меня уже должен быть готов завтрак. 
У маленького Ванечки был диатез, и питание ему требовалось особое, диетическое. 
Потом вставали старшие дети. Затем поднимался и сам Никита Сергеевич. На завтрак 
он предпочитал куриные котлетки с картофельным пюре и какие -нибудь оладушки. 
Также ставились на стол и закуски – докторская колбаска, сыр. Хрущёв любил поесть. 
В выходные обязательной была выпечка, всем особенно нравился пирог с курагой. 
Ещё у Хрущёвых я делала приём, приезжали иностранные гости. В числе прочего 
приготовила пироги с разными начинками и, конечно же, большой пирог с курагой. Всем 
очень понравилось.
  Михаил Сергеевич Горбачёв предпочитал простую еду, а ещё очень любил выпечку. 
Опасаясь, что это приведёт к лишнему весу, его супруга Раиса Максимовна стала 
требовать, чтобы мучное к столу не подавали. Особенно сложно было выполнить это 
пожелание, когда приезжали иностранные делегации – пирожки всегда значились в меню.
  В годы моей работы большое внимание уделялось оформлению стола на приёмах. 
Часто учитывалась их тематика. Например, если это были события, связанные 
с освоением космоса, на столе мог быть земной шар, который я делала из дерева, 
с морями, горами, городами, нарисованными пищевыми красками.
  Когда Юрий Гагарин полетел в космос, помню, в числе прочего я делала ракеты 
из батонов хлеба. А когда спустили на воду атомоход «Ленин», придумала композицию, 
где был и атомоход, и флаг СССР, и льдина, и пингвины, и кит. В основном всё было 
из масла. Делала затейливые композиции и по другим поводам, например, чисто летние 
– с медведем, ульем, пчёлками, цветами и деревьями, а также «Лесную быль» – с ёжиками, 
пеньком и корягами. Хотя на создание таких вещей требовалось много времени, эта 
работа всегда была мне по душе. Если говорить о моих вкусах, то моим самым любимым 
блюдом Особой кухни был судак, фаршированный крабами. Блюдо это очень красивое 
в разрезе и очень вкусное».

http://www.rg.ru/articles/kremlin ‑cook/#fromhead, 05. 08. 2015, upravené
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54    В годы работы Алевтины Георгиевны большое внимание       (1 cлово) 

на приёмах уделялось  стола.

55   Алевтина Георгиевна была  - поваром в Кремле.      (1 cлово)

56     На Особой кухне у Алевтины большой популярностью пользовался  (1 cлово) 

 с крабьим фаршем.

57    Жена Михаила Сергеевича Горбачёва запретила подавать      (1 cлово) 

 к столу.

58   Никита Сергеевич Хрущёв очень  поесть.         (1 cлово)

59    В этом интересном произведении кулинарии можно прочитать     (2 cловa) 

  заслуженных работников кремлёвской 

Особой кухни.

60   Маленькому сыну Хрущёва  особое диетическое питание.  (1 cлово)

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!


