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KÓD TESTU

n Test obsahuje 60 úloh.

n Na vypracovanie testu budete mať 100 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!

MATURITA 2018MATURITA 2018
EXTERNÁ ČASŤ

RUSKÝ JAZYK
úroveň B1

NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!
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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 – Ломоносовых больше не будет (7 баллов)

Vypočujete si časť rozhovoru redaktorа internetovej stránky Gazeta.ru s matematikom Sergejom 
Rukšinom o nedostatkoch reformy vzdelávania v Rusku. 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  Сергей Рукшин считает, что российскoе  уже достигло грани.

 (A) общество
 (в) гражданство
 (C) образование
 (D) отделение

02   В России должна быть принята  математического образования.

 (A) конституция
 (в) концепция
 (C) категория
 (D) конференция

03   Президент РФ дал приказ  при ведущих вузах и в федеральных 
округах сеть лицеев типа специализированных школ-интернатов.

 (A) сдать
 (в) сделать
 (C) сдавать
 (D) создать
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04   Личность учителя для ученика   .

 (A) важна
 (в) влажна
 (C) вынуждена
 (D) временна

05   Задача учителя –  учеников.

 (A) изучить
 (B) разучить
 (C) учить
 (D) отучить

06   Успехом учителя в России уже то, что дети мигрантов  общаться 
на русском языке.

 (A) вынуждены
 (в) способны
 (C) готовы
 (D) нужны

07   В настоящее время у детей плохо с памятью, так как они  учиться 
наизусть.

 (A) перенесли
 (в) перестроили
 (C) передали
 (D) перестали
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2 часть – Популярный курортный район новороссийска (6 баллов)

Vypočujete si informáciu o zaujímavom mieste na letnú dovolenku v Rusku. 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   Абрау-Дюрсо – один из красивейших посёлков на Каспийском побережье.

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

09   В Абрау-Дюрсо можно добраться разными видами транспорта.

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

10   В Абрау-Дюрсо находится предприятие по производству игристых вин.

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

11   В Абрау можно взять напрокат лодку.

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

12   В Дюрсо находится песчаный пляж.

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

13   При комплексе Абрау-Дюрсо находится школа верховой езды с конными 
шоу-представлениями.

 (A) верно     (в) неверно     (C) в тексте не упомянуто
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3 часть – русская песня – душа народа (7 баллов)

Vypočujete si myšlienky o ruskej piesni. 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.

  Когда мы слышим русскую песню, мы чувствуем какую-то грусть и мир в 14  .  

Русская песня – это пaмятник культуры и eё 15  духовная направленность. 

Русская песня является основой всех 16  музыки. Композитор Ф. И. Глинка сказал, 

что «музыку создаёт народ, a мы её 17  аранжируем». Каждая народная песня 

18  память народа. Русская народная песня не только сохранилась, но и 19  . 

Поэтому глубокий поклон великолепной исполнительнице русских народных песен, 

народной 20  Людмиле Зыкиной, которая в своём сердце хранила истинное 

звучание русской песни.
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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 – Почему двери в метро такие тяжёлые? (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  .

  В метро существует три типа дверей: деревянные, 21  устанавливали ещё 

на первых московских станциях метро в 30-х годах XX века. Потом, в 60-х годах, появились  

стеклометаллические двери из металлического профиля. В 2007 22  стали 

устанавливать двери с профилем из нержавеющей стали.1Размер, толщина, а главное, 

вес дверей при входе в метро не менялись уже больше полувека. За это время москвичи  

23  разбегаться, чтобы протолкнуться тараном (орудие для разрушения стен) внутрь,  

привыкли уворачиваться от тяжёлого стекла и металла, летящих на них со свистом. 

Некоторые даже приучили себя придерживать 24  в метро для других пассажиров. 

Но всё это время люди продолжают задаваться вопросом: почему они такие тяжёлые? 

Чтобы найти ответ на 25  , пресс-службе московского метрополитена понадобился 

всего месяц.

  Самые тяжёлые из них деревянные  –  они весят почти 110 кг, стеклянные  –   26  80 кг. 

Разработчики дверей подчинялись определённым нормативам, в которых прописаны  

27  к прочности и долговечности, а вот каких-либо требований к массе дверного  

полотна там просто нет. Поэтому об 28  разработчики даже не задумывались. В самом 

метро есть мастерская по изготовлению дверей, но там делают только 29  модели. 

А в основном их для метро изготавливают сторонние компании, отобранные по тендеру. 

Несчастные случаи с дверями происходят. Надо всем 30  , что метрополитен  –   

транспортное предприятие, которое связано с повышенной опасностью. И люди, которые 

пользуются метро, должны быть особенно осторожными. Вот и статистика показывает, что 

все случаи травматизма в метро произошли из-за того, что сами пассажиры нарушают 

элементарные правила безопасности.
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21  (A) которая (в) которой (C) которые (D) которую

22  (A) года (в) году (C) годе (D) год

23  (A) научились (в) научатся (C) научусь (D) научимся

24  (A) дверей (в) дверям (C) дверью (D) двери

25  (A) него (в) нём (C) его (D) ему

26  (A) рядом (в) около (C) мимо (D) возле

27  (A) требовании (в) требованию (C) требования (D) требований

28  (A) этим (в) этого (C) этому (D) этом

29  (A) нестандартную (в) нестандартные (C) нестандартных (D) нестандартным

30  (A) напомнить (в) напомнит (C) напомним (D) напомню
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2 часть – «я, майя Плисецкая…» (10 баллов)

Najprv sa oboznámte s dvojicami slov uvedenými v banke slov pred textom. Z ponúknutých  
dvojíc vyberte správne slovo a doplňte ho podľa kontextu do medzier 31 – 40.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom  .

балериной – болельщицей

доходом – выходом

жалела – жила

животе – жизни

кружка – кружева

не – ни

обжигала – обожала

профессиональные – производительные

туфель – ботинок

Чего – Что

  Что тебе ещё интересно узнать обо мне, читатель? Что я левша и всё делаю левой 

рукой? Что я всю жизнь страдала бессонницей? Что я всегда была конфликтна? Могла 

обидеть человека просто так, бездумно, несправедливо? Потом раскаивалась? Что я  

раскладывала на кухне пасьянсы? Что была ярой футбольной 31  (за московский  

клуб ЦСКА)? 32  любила селёдку? Что никогда не курила, что от бокала вина у меня  

разболевалась голова? Что была до глупости легковерна и столь же – нетерпелива? 

Ждать не умела никогда? Что всю свою жизнь 33  , боготворила Щедрина? Или 

рассказать тебе, читатель, про свои балетные, 34  привычки? Что перед каждым  

представлением я заливала в пятки балетных 35  тёплую воду (чтобы крепче сидела 

ступня)? Что закручивала советские монеты в своё трико на бёдра, туго притягивая 

концы ленты на талии: трико тогда ладнее сидело? Что более всего страшилась 

не забыть оглядеть себя перед 36  на сцену в зеркале  –  сочно ли намазан рот, 

хорошо ли подведены глаза?

  Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Самую простую. Простую  –  как 

37  воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные 

системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Только так. 

Плохих во все века было больше, намного больше. Хорошие всегда исключение, подарок 

Неба. Чем и грешна была? Произнесу: я была независима. Друзей 38  предавала. 

Долги возвращала. Добро помнила и помню. Никому никогда не завидовала. Балетом 

39  . Другого ничего в 40  я делать толком и не умела. Мало только сделала. 

Но и на том спасибо. Спасибо природе своей, что не сдалась.
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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 – Kак нельзя заниматься спортом (7 баллов)

Prečítajte si pozorne sedem informácií 41  –  47 o tom, ako nemáme športovať, a priraďte ku 
každej z nich vhodný nadpis spomedzi možností (A)  –  (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

 Если вы не выспались или утомлены, физическая нагрузка не даст положительных 
результатов. Никаких. Всё, что можно заработать в этом случае, – добиться выброса 
гормонов стресса в кровь.

42
 Вы спросите: «А как же иначе?» Хотя бы уменьшите громкость. Ведь как выяснили учёные,  
физические нагрузки в сочетании с громкой музыкой могут рано или поздно привести 
к полной потере слуха. Причём внезапно.

43
 При большой интенсивности занятий грозит человеку обезвоживанием. Если такая 
перспектива вас не прельщает, то послушайте совета спортивных физиологов – 
и делайте 2 – 3 профилактических глотка каждые 20 минут. Даже если ещё не умираете 
от жажды.

44
 Во время тренировки человек сильно потеет – так тело естественным способом  
избавляется от шлаков. Успешно мешают ему в этом как раз препараты против потения, 
которые повышают таким образом уровень зашлакованности организма.
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45
 Тренировочный костюм, в составе ткани которого кроме хлопка есть лайкра, полиэстер,  
эластан или нейлон, будет хорошо держать форму и не растянется через месяц занятий. 
Это значит, что на вас должна быть не старая футболка, которую «не жалко выбросить»,  
и уж тем более не шорты, которые носились ещё в 9-м классе.

46
Если нет возможности заниматься на специальном покрытии беговых дорожек 
на стадионе, бегайте в парке, где есть ровные земляные тропинки. Твёрдая подкладка 
плоха  тем, что почти не поглощает толчки, возникающие, когда нога отталкивается 
от земли. А это грозит вашему голеностопу, коленным и тазобедренному суставам и 
даже пояснице.

47
 Верите вы в биоэнергетику или нет. В соответствии с биоритмами человека бегать  
полезнее всего с 20 до 22 часов вечера, примерно через час после последней еды. После  
пробежки можно подкрепиться только через 40 минут. Это не запрет, а рекомендация.

(A) Отвлекаться и быть в плохом настроении

(B) Слушать аудиоплеер

(C) Пользоваться антиперспирантом

(D) Не соблюдать питьевой режим

(E) Разговаривать во время прoбежки по телефону

(F) Тренироваться в обносках

(G) Заниматься босиком

(H) Бегать по утрам

 ( I ) Заниматься усталым

(J) Бегать на асфальте
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2 часть – день матери в россии (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)  Весь мир отмечает добрый и светлый праздник – День матери. В России этот 
праздник был учреждён в 1998 году и празднуется в последнее воскресенье ноября. 
Поддержка материнства и детства всегда была важным делом в России: например, 
ещё в XVI веке на государственном уровне решались вопросы охраны маленьких 
детей. А в «Домострое» – настольной книге образованных людей того времени – 
содержались правила бытовой гигиены для детей и подростков в сочетании 
с требованиями этикета.

(b)  В настоящее время День матери пока ещё не так известен в России, как он 
того заслуживает. Ныне действующая система охраны материнства и детства 
начала создаваться ещё в 20-е годы прошлого века. Была разработана чёткая 
схема государственных, общественных и медицинских мероприятий, которые 
направленны на снижение заболеваемости среди детей, а также материнской 
и детской смертности.

(c)  Государственные деятели как-то совсем упустили из виду кризисную демографическую 
ситуацию в стране. К 2007 году выяснилось, что смертность в России намного 
превышает рождаемость.

(d)  В 2006 году президент России признал, что россиян ежегодно становится на 700  тысяч 
меньше. Решено было принять меры – снизить смертность и повысить рождаемость. 
1 января 2007 года был принят закон «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Государство решило оказывать материальную 
помощь семьям, которые решили родить или усыновить второго, третьего и более 
ребёнка. Подобных законопроектов нет ни в одной стране мира!

(e)  С 2010 года введена ещё одна популярная мера – с помощью материнского капитала 
стало возможным «спасти» свою ипотеку, причём до достижения ребёнком трёхлетнего 
возраста. С 2007 года российским матерям положено единовременное пособие при 
постановке на учёт по беременности и родам, единовременное пособие при рождении 
ребёнка, на ребёнка.
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48   Российские матери получают единовременное пособие по беременности 
и родам.

 (A) верно       (в) неверно

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

49   Президент России признал, что ежегодно россиян становится всё бoльше 
и больше.

 (A) верно       (в) неверно

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

50  День матери празднуется в России с XIX века.

 (A) верно       (в) неверно

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

51  В 2007 году стало известно, что в России смертность превышает рождаемость.

 (A) верно       (в) неверно

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

52   В средние века в России были разработаны правила гигиены и вопросы 
защиты детей.

 (A) верно       (в) неверно

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

53  В России не разработана схема снижения заболеваемости среди детей.

 (A) верно       (в) неверно

 В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?
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3 часть – Праздник великой реки (7 баллов)

Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasledujú vety, v ktorých chýbajú slová 54 – 60. Vety nie 
sú v takom 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  .

  В Красноярском крае в честь того, что жизнь не остановилась, а Енисей продолжает своё 

величественное течение, каждую осень проводят для этой реки большой экологический  

фестиваль. По всему Енисею от Кызыла до Дудинки жители выходят на берег, чтобы 

убрать мусор, который накопился за лето. Идея этого мероприятия возникла и впервые 

воплотилась несколько лет тому назад в среде активистов Красноярского отделения 

Русского географического общества (РГО).

  Люди, которые совершили шашлычный ритуал, оставляют после себя помойку,  

очевидно, не надеясь больше когда-нибудь ещё вернуться и отдохнуть ещё раз. 

А в результате берега, которые часто посещают люди, порой больше напоминают свалку, 

чем место для отдыха. Что делать? Праздновать! Какой подарок можно преподнести 

реке? Человеческие жертвы уже давно не в моде, зато чистота берегов с каждым годом 

становится всё важнее. Новый красноярский праздник День Енисея, который вырос 

из городского субботника, был признан самым протяжённым разовым экологическим 

мероприятием.

  Основой праздника стала масштабная уборка берегов и русла реки. Во многих 

местах, помимо субботника, проходили и другие экологические акции, соревнования, 

фестивали. В это время стойкие добровольцы часто и под проливным дождём, и ледяным 

ветром отважно очищали берега от того, что оставили на них за сезон пикников менее 

сознательные сограждане. По подсчётам Красноярского отделения РГО, которое 

координирует мероприятие, в этот день с реки вывезли около 30 тонн мусора. В этот 

день за уборкой были замечены красноярский мэр, руководители компании «РусАл» 

(крупнейший в мире производитель алюминия), вице-президент краевого отделения  

Сбербанка, финалистки регионального конкурса красоты, а также немало команд, которые 

собрались по профессиональному признаку.

  А Енисей – далеко не единственная в России река, берега которой манят отдыхающих. 

Каждая из них заслуживает своего праздника с подарками. Тем более, что самым ценным 

даром природе было бы вовсе её не загрязнять. Мусор сразу уносить с собой.
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54   Все реки бы заслуживали праздникa   . (2 cловa)

55   Самым ценным даром для каждой реки было бы её 

не  .

(1 cловo)

56   Кроме уборки проходят во многих местах разные  акции. (1 cловo)

57   Жители Красноярского края ежегодно  на берег Енисея 

и очищают его.

(1 cловo)

58   Мусор в реке и на её берегу оставили люди, которые совершили 

  .

(2 cловa)

59   Жители Красноярского края очищают берега Енисея в любую 

погоду, и  прoливным дождём.

(1 cловo)

60   В День Енисея в уборке берегов и русла реки принял участие 

также  города Красноярск. 

(1 cловo)

KONIEC TESTU
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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!


