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

n Test obsahuje 80 úloh.

n  Na vypracovanie testu budete mať 120 minút.

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

n  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  .

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

n  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 два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже 
во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части бланков ответов. 
Cледуйте внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части.

1 часть – О трезвом отношении к животным (7 баллов)

Прослушайте отрывок из беседы с директором Ленинградского зоопарка о новом 
законе по содержанию домашних животных в городе Санкт-Петербурге. На основе 
прослушанного текста дополните в предложениях 01–07 пропущенные слова, выбрав 
один правильный ответ из четырёх предложенных вариантов (А) – (D).

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

Вам даётся две минуты для чтения заданий 01–07. 

01    Поскольку официальных собачьих площадок в городе мало, то     вопрос,

   почему бы владельцы не мoгли ходить на прогулки с собаками в парки?

   (А) воздвигает
   (B) возникает
   (C) возрастает
   (D) возражает 

02    Парки    ,  поскольку многие владельцы не убирают за своими 
любимцами.

  (А) загрязнены
  (B) заставлены
  (C) закрыты
  (D) завершены 

03    Если речь идёт об     вакцинации животных, то она, конечно, необходима.

   (А) объяснительной
   (B) объявленной
   (C) обязанной
   (D) обязательной 
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Продолжение теста на следующей странице

04     Отнимать у несостоятельных людей возможность держать своего

   любимца    .

   (А) недостойно
   (B) нелепо
   (C) нельзя
   (D) неприятно

05    С юридической точки зрения домашнее животное – четвероногий    – 
      частная собственность владельцев.

   (А) красавец
   (B) питомец
   (C) первенец
   (D) жилец

06    У директора зоопарка есть собака, и он,   , снова заведёт рыбок.

   (А) естественно
   (B) конечно
   (C) наверное
   (D) безусловно 

07    Люди, которые хотят    завести, заранее должны осознать важность
  такого решения.

   (А) кого-то
   (B) кого-либо
   (C) кого-нибудь
   (D) кое-кого 
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2 часть – Даже дороже, чем алмазы (6 баллов)

Прослушайте информацию о единственном в России предприятии по промышленной 
добыче изумрудов высочайшей ценности. На основе прослушанного текста в каждом 
из утверждений 08–13 определите, какое из них верно (А), неверно (B) или в тексте 
не упомянуто (C). 

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначeнном пиктограммой  .

Вам даётся две минуты для чтения заданий 08–13.

08     Изумрудом «Президент», признанным национальным достоянием, пополнили 

      сокровищницу Государственного хранилища ценностей.

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

09    Ювелирные украшения с изумрудными камнями роскошны и считаются одним 

из лучших подарков.

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

10    Малышевский рудник был по коммерческой концессии на некоторое время передан 

англо-ирландской компании.

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

 
11    После национализации уральские изумрудные месторождения были на некоторое 

время переданы частным рудодобытчикам.

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

12    В Малышевском руднике были найдены и бесценные редкие металлы, 

необходимые для ядерных боеголовок.

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

13    С началом перестройки на уральских рудниках добыча изумрудов была

  прекращена.

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

Прослушайте рассказ о реальной истории, произошедшей перед Новым годом в одном 
торговом центре. На основе прослушанного текста дополните верными словами 
пропуски 14–20 в сокращённом тексте.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначeнном пиктограммой   .

Вам даётся две минуты для чтения сокращённого текста. 

В  торговом  центре  перед  Новым  годом  всё  и  все  настроены  по-новогоднему.  Люди 

с  улыбкой  на  лице   
 

14   купленные  подарки.  Парочки  держатся  за  руки,  дети 

ходят с  
 

15   рожками. Автору рассказа захотелось быстро перекусить чего-нибудь. 

На  фудкорте  она  заказала  себе  суши.  Продавщица 
 

16   ей  заказ  и  кладёт 

на  поднос  ёлочную  игрушку,  говоря,  что  у  них  акция  –  каждый,  кто  ест  суши,  получает 

в  подарок  ёлочное  украшение.  Рядом  стоящая  девушка  с  восхищением  посмотрела 

на  новогодний  подарок  и  своим  грубым  голосом  сказала:  «Ух  тыыыыы!!!  Вот  это 

дааааа!!!  Красиво!»  Автор  рассказа  подумала  про  себя,  что  Новый  год  же,  творятся  
 

17  , испытывается нежданная радость. И протянула девушке игрушку: «Это вам! 

С наступающим!» Та  взяла  и  обрадовалась. Подыскав место  со  своим  подносом,  автор 

рассказа  ела  суши  и  думала,  что  девушка  дома  повесит  новогодний  подарок  на  ёлку 

и,  
 

18  , вспомнит о ней. Но вдруг она услышала за спиной знакомый громкий бас: 

«...да какая-то тупааая баба отдала. Ей по акции вручили, а она мне передарила. Сегодня 

люди  
 

19  , краёв не видят». А та «тупая баба» встала, подошла к девушке и сказала 

ей, что она  
 

20  . Это не ей подарок! И, забрав игрушку, ушла.

Конец первого раздела
Продолжение теста на следующей странице
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II раздел – КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА (40 баллов)
Этот раздел состоит из трёх частей. Время работы – примерно 45 минут. Следуйте 
внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части.

1 часть – К проблеме социальных эпидемий в России (20 баллов)

В следующем тексте пропущены некоторые слова. Выберите один правильный 
ответ из четырёх предложенных вариантов (А) – (D) для заполнения пропусков 
21–40 в тексте.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

Сегодня  для  российского  общества  актуален  ряд  возрастных  факторов  соцэпидемий 
и  нестабильности,  связанных  с  разрушением  остатков  социально-психологического 
советского  «наследия»  и  со  старением 21  .  За  те  два  с  лишним  десятка 
лет, 22  с  момента  распада  СССР,  в  странах  постсоветского  пространства  выросло 
новое  поколение,  23  себя  свободным.  По  мере  его  социального  взросления 24  
оно  становится  главным  субъектом  гражданской  активности.  Это  поколение, 25   
сравнению  с  предшественниками,  в  поведенческом  аспекте  более  конфликтно 
и агрессивно. Отсюда проистекает и 26  в России со 2-й половины нулевых годов рост 
подростковой  преступности.  Для  него 27  растущая  готовность  к  участию  в  массовых 
выступлениях. Средний возраст участников протестных акций – около 24-25 28  . Ещё 
одна актуальная проблема «нового поколения» – противоречие между 29  образования 
и  востребованностью  высокообразованных  молодых  специалистов.  С  одной  стороны, 
30  подталкивает миграцию, с другой – создаёт социальную напряжённость. Следующая 
группа 31  –  вневозрастные:  микросоциальные,  общие  социальные  и  экономические. 
32  из  микросоциальных  –  кризис  семьи  как  социального  института.  Происходит 
углубление  мировоззренческого  разрыва  33  .  Роль  «лидеров  мнений»  начинают 
играть  масмедиа  и  интернет-сообщества. 34  макросоциальных  факторов  главный  – 
усложнение  образа  жизни.  Немалую  роль  играют  и  быстрые  социальные  изменения, 
35  большая  часть  населения  не  может  понять  и  не  успевает  к  ним  приспособиться. 
Результат  –  рост  неопределённости 36  .  А,  в  частности,  потеря  уверенности 
в завтрашнем  37  . Экономические факторы – это затяжной глобальный экономический 
кризис.  Его  следствием  38  социально-экономическое  расслоение,  продуцирующее 
напряжённость.  Значительная  часть  населения  РФ  в  результате 39  описанных 
факторов  более  склонна  к  распространению  негативных  массовых  явлений.  В  итоге 
общество  становится более  уязвимым для  социальных эпидемий – 40   зависимостей 
(алкоголизм,  наркомания),  вовлечения  в  деструктивные  псевдорелигиозные  организации, 
вспышек антисоциального, агрессивного поведения, терроризма. 

http://www.liberty.ru/Themes/Infantil-naya-revolyuciya.-Tezisy-o-probleme-social-
nyh-epidemij, 23. 04. 2014 г., текст aдаптирован
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21  (A) гражданам  (B) гражданин (C) гражданином (D) граждан

22  (A) прошедшими (B) прошедших (C) прошедшим (D) прошедшие

23  (A) считая (B) считающее (C) считаемое (D) считает

24  (A) верно (B) вообще (C) именно (D) однако

25  (A) вопреки (B) вслед (C) к (D) по

26  (A) отмечаемый (B) отмечавший (C) отмечающий (D) отмечая

27  (A) характерно  (B) характерным (C) характерна (D) характерной

28  (A) лет (B) годов (C) года (D) год

29  (A) уровня (B) уровни (C) уровню (D) уровнем

30  (A) этим (B) эта (C) эту (D) это

31  (A) факторы (B) факторов (C) фактора (D) факторам

32  (A) Важнейшем (B) Важнейшими (C) Важнейший (D) Важнейшей

33  (A) поколению (B) поколениями (C) поколений (D) поколениям

34  (A) С (B) Среди (C) Ради (D) Между

35  (A) которые (B) которая (C) которой (D) которым

36  (A) будущим (B) будущего (C) будущее (D) будущая

37  (A) дне  (B) дня (C) дни (D) днём

38  (A) становиться (B) становящееся (C) становимся (D) становится

39  (A) влияние (B) влиянием (C) влияния  (D) влиянию

40  (A) болезненных (B) болезненной (C) болезненным (D) болезненные 

Продолжение теста на следующей странице
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2 часть – Что вы знаете о водке? (10 баллов)

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

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой   .

В  январе  1865  года  в  Петербурге  Д.  И.  Менделеев  защитил  докторскую  диссертацию 

«О соединении спирта с водою». Не  41  (быть)  вдаваться в подробности, но этот день 

неофициально стал считаться Днём рождения русской водки. Водка – напиток, о  котором 

ходит много легенд и споров. 30 с лишним лет тому назад  42  (решение) международного 

арбитража  приоритет  её  создания  и  право  на  рекламу  под  наименованием  «Водка»  был 

закреплён  за  Россией.  Такой  вывод  был  сделан  на  основе  научно-исследовательской 

работы  историка  В.  В.  Похлёбкина,  который  43  (привести)  убедительные  аргументы, 

что водка –  это исконно русский напиток. История происхождения водки  44  (туманен). 

Сегодня  трудно  сказать,  кто,  когда  и  где  изобрёл  водку.  Но  раз  во  всём  мире  водку 

называют  русской, 45  (россиянин)  остаётся  только  порадоваться.  Крепость  водки, 

выражаемая в процентах, – это доля очищенного от  46  (примесь)  спирта из пищевого 

сырья  в  её  составе.  В  соответствии  с  действующим  в  России  ГОСТом  (государственным 

стандартом,  нормой)  крепость  водки  должна  составлять  от  40,0  до  56,0 %.  Спирт, 

произведённый  из  зернового  сырья,  47  (очищенный)  от  масел  и  вредных  веществ, 

в  отличие  от  картофельного  или  свекольного.  Основным  сырьём  для  производства 

водки  в  России  всегда  служили  зерновые  –  сначала  рожь,  а  с  середины  XIX  века  – 

пшеница.  Смертельная  доза  водки  довольнo  индивидуальный  показатель,  зависящий 

от веса и   48   (здоровьe) человека. Смертельной дозой считается 1 литр водки или 400 г 

этилового спирта (95-96 %). Объём рюмки водки должен соответствовать  49  (принятый) 

на Руси способу употребления водки – «махом, разом». Для неё удобнее рюмки до 60 мл 

в форме тюльпана, так как они помогают лучше раскрыть вкус и аромат напитка. Водка должна 

быть  правильной  температуры –  дегустаторы  советуют  +8/+10  ºС. Срок  годности  водки  – 

1 год. Водка с прошедшим сроком годности становится непригодной к употреблению и может 

стать  причиной  отравления. 50  (Оставаться)  лишь  напомнить,  что  водку  можно 

использовать  как  жаропонижающее,  тонизирующее  и  дезинфицирующее  средство.  Также 

водку иногда применяют в кулинарии.

http://test.passion.ru/kulinariya/chto-vy-znaete-o-vodke.htm,
24. 04. 2014 г., текст aдаптирован
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3 часть – Отпуск по обмену домами сегодня в моде (10 баллов)

Дополните пропущенные слова 51–60 в тексте, подыскав верное слово в парах, 
приведённых в банке cлов перед текстом.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

В  условиях  экономического  кризиса  становится  особенно  актуальным  такой  способ 

снизить  стоимость  путешествия,  как  обмен  домами.  Люди  из  разных  городов  и  стран, 

не зная друг друга, обмениваются на время отпуска домами. Семья, отправляющаяся в отпуск, 

оставляет  свой дом в 51  таким же  путешественникам,  которые взамен предоставляют 

своё жилище. Таким образом можно исключить из отпускного бюджета 52  на гостиницу 

или аренду апартаментов. Это позволяет 53  сэкономить.

Люди во всём мире отдыхают таким образом уже более 50 лет. В Европе отпуск по обмену 

широко 54  даже  в  рамках  одной  страны.  Люди  меняются  домами  даже  на  выходные. 

Наибольшую  активность  в  обмене жильём  проявляют жители США. Не менее  популярен 

данный  вид  отдыха  во  Франции,  в  Канаде,  Австралии,  Испании  и  Италии.  В  десятку 

стран с самым высоким 55  по количеству домов, доступных для обмена, также входят 

Нидерланды,  Мексика,  страны  Скандинавии  и  Южной  Америки. 56  разнообразными 

становятся и  варианты размещения в различных  странах. Очень часто идёт 57  жилья 

на  Рождество.  Поменявшись  домами,  можно,  к  примеру,  провести  новогодние  каникулы 

с видом на живописный Осло-фьорд в Норвегии, на солнечном побережье Австралии или 

на горнолыжном курорте во французских Альпах. 

Россияне  пока  «раскачиваются». В  настоящее  время  возможностью  отдыха  по  обмену 

58  всё  больше  российских  путешественников.  Это,  как  правило,  жители  Москвы 

и  Петербурга.  Российские  туроператоры  сомневаются, 59  отпуск  по  обмену  пустит 

в  Российской  Федерации  корни.  Россияне  недоверчивы,  тем  более  когда  дело  касается 

квартиры. Многие не 60  себе, как можно оставить квартиру чужим людям.

http://publications.spo.ua/facts/name_otpusk_po_obmenu, http://www.mr7.ru/story/lifestile/2007/06/06/
story_1532.html, 25. 04. 2014 г., текст aдаптирован

Конец второго раздела
Продолжение теста на следующей странице

Более – Больше
используется – пользуется
общественно – существенно
отходы – расходы
поиск – розыск

предоставляют – представляют
распределение – распоряжение
распространён – расширен
указателем – показателем
чтобы – что
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III раздел – ЧТЕНИЕ (20 баллов)
Этот раздел состоит из трёх частей. Время работы – примерно 45 минут. 
Следуйте внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части.

1 часть – Места в России, где исполняются желания (7 баллов)

Сначала прочитайте семь отрывков 61–67 о местах в России, где исполняются 
желания, и потом ознакомьтесь с утверждениями (А) – (J). Соотнесите по содержанию 
отрывки с утверждениями. Три утверждения не связаны ни с одним из отрывков.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  . 

61

В Самарской области находится гора Светёлка. Она славится тем, что всем, кто побывал 
на ней, начинает невероятно везти в жизни. Чтобы задуманное исполнилось, нужно собрать 
пять гладких камней, подняться на вершину и бросить их в разные стороны – на любовь, 
на  здоровье,  на  исполнение  желания.  Упал  камень  прямо,  не  покатился  по  склону  –  
исполнится желание. Не верите? Проверьте… 

62

С  древнейших  времён  байкальский  водоём  называют  священным.  А  в  наши  дни  – 
зарождающимся  океаном.  Его  берега  ежегодно  расходятся  на  2–3  см.  Местные  жители 
верят, что хвойные леса на его берегах являются природными антеннами, принимающими 
энергию  из  космоса.  На  острове  Ольхон  растёт  волшебная  сосна  –  Дерево  желаний. 
На её ветки повязывают ленточки с просьбами о встрече с любимым человеком, о рождении 
ребёнка и о финансовом благополучии.

63
Странные  огромные  каменные  сооружения,  похожие  на  гигантские  скворечьи  дупла, 
находятся  в  кавказских  лесах  в  районе  Туапсе  и  Сочи.  Есть,  конечно,  масса  научных 
гипотез (гробницы, культовые сооружения) и просто бредовых предположений относительно 
назначения этих мегалитов – от курятника до портала в иные миры. Здесь люди загадывают 
желания,  просовывая  руку  в  отверстие  камня,  просто  надеясь  на  то,  что  исполнение 
желаний сделает их yдачливыми.

64
С  «падающей»  сторожевой  башней  Сююмбике  в  татарской  мусульманской  Казани  – 
отклонение  её  шпиля  от  вертикали  составляет  около  2  м  –  связано  много  легенд.  Одна 
из  них  гласит,  что  башня  была  сооружена  по  приказу  Ивана  Грозного  и  названа  в  честь 
царицы  Казанского  ханства,  руки  которой  просил  русский  государь.  Но  царица,  чтобы 
избегнуть  брака  с  ним,  сбросилась  с  башни  вниз.  Сюда  приходят  люди  с  разными 
желаниями. Достопримечательность особенно помогает тем, кто просит удачи в любовных 
делах, прижавшись к ней спиной. 
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65
Возвышение с каменной оградой на Красной площади – это лобное место. В старину оно 
служило для оглашения царских указов, показа народу наследников царей по достижению 
ими  16  лет,  публичных  мероприятий.  Здесь  производились  казни,  хотя  и  редко,  так  как 
место  почиталось  святым.  Гости  столицы  здесь  загадывают  свои  желания.  Для  этого 
необходимо бросить монету и попасть прямо в центр каменного круга. Судя по национальной 
принадлежности монет, туристы со всего мира очень активно поддерживают сложившийся 
ритуал.

66

Русская Атлантида, природный гидропамятник неподалёку от Нижнего Новгорода, имеющий 
форму  овала  с  размерами  500  ×  350  м,  отличается  большой  глубиной,  достигающей 
40 м. Легенда гласит, что в древности здесь находился град Китеж, который ушёл под воду 
во времена татаро-монгольского ига. Чтобы загадать желание, нужно трижды обойти озеро 
Светлояр по часовой стрелке.

67

Согласно  древним  преданиям,  в  легендарном  12-тонном  Синь-камне,  оставшемся  после 
схода  древнего  ледника  на  берегу  Плещеева  озера  в  Ярославской  области,  живёт  дух, 
исполняющий  любые мечты.  Чтобы  попросить  исцеления  от  недугов  и  обрести  здоровье 
и радость, нужно встать на него босыми ногами и мысленно загадать желание.

http://sobesednik.ru/tourism/20130830-10-samykh-izvestnykh-mest-v-rossii-gde-ispolnyayutsya-zhelaniya, 
http://joy4mind.com/?p=13612#ixzz2tQvKdIIj, http://liveinmsk.ru/places/a-58.html, 28. 04. 2014 г., тексты 

aдаптированы 

(А) Изначально её называли Хан-Джами, что в переводе значит «ханская мечеть».

(B) Мегалиты в Башкортостане рассматривают и как древнюю обсерваторию Евразии.

(C) Ходят слухи, что иногда можно услышать звон затонувшего городского колокола,
     доносящийся со дна этого мистического водоёма.

(D) В народе считается, что там человек может зарядиться энергией из Вселенной.

(E) Говорят, что этот обломок горной породы синего цвета обладает целительной силой.

(F) Город, названный для вечной славы великой русской императрицы, вступившей
    на престол в 1762 году в результате дворцового переворота, славится своей
    архитектурой.

(G) Название памятника – синоним участка, где рубили головы.

(H) Нежное и светлое название для «холма удачи» возвращает нас в сказочное былинное
     прошлое.

( I ) Как понятно из названия, пахнет этот водоём не слишком приятно.

(J) Неизвестно, кто и с какой целью соорудил эти чудные и своеобразные мегалиты.

Продолжение теста на следующей странице
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2 часть – День рождения кроссворда (6 баллов)

Прочитайте части текста (а) – (е) о некоторых версиях изобретения кроссворда. 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.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

(а)  Кроссворд  –  пересечение  слов,  крестословица  –  самая  распространённая 
в  мире  игра  со  словами.  При  раскопках  Помпей  найдено  подобие  современного 
кроссворда,  датирующееся  79  годом  н.  э.  Так,  головоломка  была  создана  ещё 
до извержения Везувия, уничтожившего город. Есть несколько версий того, где, когда 
и  кем  кроссворды  были  изобретены.  На  звание  родины  кроссвордов  претендуют 
три страны – Великобритания, США и Южно-Африканская Республика.

(b)  Англичане  считают,  что  первые  кроссворды  появились  в  конце  XIX  века 
в  лондонской  газете  The  Times.  По  некоторым  данным,  первый  кроссворд  был 
напечатан в США в журнале St. Nicholas в 1875 году. Третья версия возникновения 
кроссвордов – южноафриканская легенда – связана с историей другого знаменитого 
развлечения  –  пасьянсов.  Ведь  и  пасьянсы  по  легенде  изобрели  заключённые 
тюрем, но во Франции.

(c)  В начале ХХ века южноафриканец Виктор Орвилл, осуждённый за автомобильную 
катастрофу,  придумал  в  тюрьме  игру  «Туда-сюда  по  квадратам».  Эта  игра  попала 
в  редакцию  крупной  газеты  в  Кейптауне,  редактор  которой  отнёсся  к  новинке 
скептически. Однажды он показал её своим гостям, a те весь вечер увлечённо решали 
кроссворд, что и подвигло его на публикацию. Первый в истории сборник кроссвордов 
выпущен  в  1924  году  в  США.  Он  содержал  50  кроссвордов  и  разошёлся  очень 
быстро. С него началось триумфальное шествие кроссвордов по нашей планете.

(d)  Что известно о появлении кроссворда в России? Точно известно, что на страницах 
советской  печати  первый  кроссворд  появился  в  мае  1929  года  в  №18  журнала 
«Огонёк».  Однако  есть  сведения,  что  первый  кроссворд  на  русском  языке  был 
составлен  писателем  В.  В.  Набоковым  и  опубликован  в  приложении  «Наш  мир» 
к  газете  «Руль»  в  феврале  1925  года  в  Берлине.  Остальные  данные  проверить 
затруднительно.

(e)  Кто бы ни был первопроходцем в публикации кроссвордов, уже 140 с лишним лет эта 
увлекательная  интеллектуальная  игра  живёт  и  развивается.  Решение  кроссвордов 
многие называют «гимнастикой ума». Некоторые их составители проявляют чудеса 
в изобретательности и оригинальности. В книге рекордов Гиннеса зарегистрирован 
кроссворд длиной 30 м и 82 см, в котором содержится 50 400 слов.

http://krossvord.ru/second/history/2007/08/16/history_4441.html,
29. 04. 2014 г., текст aдаптирован 
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68   Первый русскоязычный кроссворд был опубликован в журнале «Огонёк».

   (А) верно    (В)  неверно

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

69    Некоторые кроссворды своеобразны и свидетельствуют о большом воображении 
и находчивости авторов.

   (А) верно    (В)  неверно

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

70    Кроссворды приобрели огромное распространение по всему миру после выхода 
в свет первого сборника кроссвордов в США.

   (А) верно    (В)  неверно

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

71    Предполагают, что карточная игра пасьянс тоже была придумана apecтантами, 
находящимися в южноафриканской тюрьме.

   (А) верно    (В)  неверно

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

72    Старейшая раскопка, похожая на кроссворд, относится к периоду до трагической 
засыпки пеплом древнеримского города при извержении вулкана.

   (А) верно    (В)  неверно

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

73    Придуманная заключённым крестословица была опубликована в самой крупной 
кейптаунской газете.

   (А) верно    (В)  неверно

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

Продолжение теста на следующей странице



MATURITA 2017 – EXTERNÁ ČASŤ

© NÚCEM, BRATISLAVA 201714

3 часть – Бытовая техника для дачи (7 баллов)

Прочитайте внимательно текст и вставьте в предложения 74 – 80 пропущенные одно 
или два слова, отыскав их по смыслу в тексте. Порядок данных ниже предложений не 
соответствует порядку расположения информации в тексте. 

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой   .

Вы устали от бесконечной суеты большого города? Грязный воздух, дорожные пробки, 

рёв  машин,  толпы  людей  на  улицах.  Как  же  всё-таки  здорово  выбраться  на  природу 

и  провести  выходные  в  загородном  домике!  В  дачном  домике  может  быть  не  менее 

комфортно,  чем  в  городской  квартире.  Надо  лишь  грамотно  обустроить  его  интерьер 

бытовой техникой. 

Выбирая  бытовую  технику  для  дачи,  следует  помнить,  что  оптимальным  решением 

будет  покупка  надёжных  моделей  небольших  размеров.  Такие  размеры  важны  и  при 

транспортировке.  А  надёжность  –  для  выживания  в  экстремальных  дачных  условиях 

(колебания напряжения в сети, перепады температур). 

Для  дачи  лучше  брать  небольшой  холодильник.  Ведь  в  сельской  местности 

возможны  частые  скачки  напряжения,  что  опасно  для  сложной  электроники 

современных  холодильников.  При  покупке  преимущество  следует  отдавать  моделям 

с  электромеханическим  управлением.  Выбирая  плиту,  опять-таки,  следует  помнить 

о  коварстве  электросетей.  Если  на  даче  проведена  газовая  магистраль,  вам 

повезло.  Газовая  плита  может  легко  подключаться  и  к  газовому  баллону.  Учитывая  

продолжительное  отсутствие  на  даче,  такого  баллона  хватит  надолго.  Если  у  вас 

возникают  проблемы  как  с  газом,  так  и  с  электричеством,  можно  подобрать  модель, 

сочетающую газо- и электроконфорки (стальные кружки на плитах).

Обычно  на  дачах  используют  телевизоры,  уже  отслужившие  своё  в  городских 

квартирах  и  обладающие  устаревшим  дизайном  или  проблемами  в  электрочасти. 

Последние  особенно  опасны  в  связи  с  возможностью  самовозгорания.  Привозя 

секонд-хенд  телевизор  на  дачу,  вы  рискуете  остаться  без  любимого  загородного  домика. 

Лучше купить новый недорогой телевизор. Также понадобится мощная антенна – лучше 

всего  спутниковая,  так  как  приём  телепередач  может  быть  искажён  географическими 

особенностями  местности.  Когда  все  нужные  покупки  будут  сделаны,  вы  можете 

чувствовать себя на даче как дома.

http://www.rewers.ru/articles/oborudovanie_970.html, 30. 04. 2014 г., текст aдаптирован
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74     Секонд-хенд телевизоры на даче опасны из-за возможности

    .

75     Срок службы газового     на даче сравнительно долог.

76    Особенности ландшафта могут искажать      .

77     Отдыхать в выходные за городом в дачном домике  

     удобно, чем в квартире.

78    Интерьер дачного домика надо умно    надёжной

      бытовой техникой.

79    Устаревшие модели телевизоров могут вывести из строя

      и проблемы в  .

80     При покупке бытовой техники следует помнить о том, что

   в загородной местности возможны частые      .

КОНЕЦ ТЕСТА

(2 слова)

(1 словo)

(1 слово)

(1 слово)

(2 словa)

(1 слово)

(2 слова)



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!


