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Kód testu

n Test obsahuje 90 úloh.

n  Na vypracovanie testu budete mať 150 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 2020MAtuRItA 2020
EXTERNÁ ČASŤ

RUSKÝ JAZYK
úroveň C1

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

30 баллов

Этот раздел состоит из трёх частей. Вы прослушаете aудиозапись 
текста каждой части разделa два раза. Oтветы на задания вы можете 
oтмечать ужe во время прослушивания aудиозаписи в соответствующей  
части бланков ответов. Cледуйте внимательно инструкциям и 
пиктограммaм в каждой части.

1 часть – Два интервью (10 баллов)

Прослушайте отрывки из беседы с прибывшим в Москву широко уважаемым 
кондитером Бадди Валастро, прославленным американским телеканалом TLC. 
Первый отрывок посвящён целям его приезда в столицу, впечатлениям от неё и 
планам на будущее. Второй – сути кондитерского дела. К каждому отрывку приведены 
пять утверждений. Вставьте в каждое из утверждений 01–10 недостающую часть 
(A), (B), (C) или (D). На каждое утверждение есть только один верный ответ.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

Вам даётся две минуты для чтения заданий 01–10.

 Отрывок 1  : О впечатлениях от столицы, о планах на будущее (5 баллов)

01   Всемирно известный кондитер Бадди Валастро со своим персоналом – создатели 
 сладкой выпечки.

 (A)  немыслимых видов
 (B)  подзабытых ныне рецептов
 (C)  рутинных способов приготовления
 (D)  вкуснейших изысков

02   Мастер-кондитер прибыл в Россию в целях  своего кондитерского телешоу.

 (A)  распределения
 (B)  рассмотрения
 (C)  расследования
 (D)  распространения

03   У себя дома кондитер  .

 (А)  небрежно относился к русской кулинарии
 (B)  нередко мечтал о русской кулинарии
 (C)  просто не мыслил своего питания без русской кулинарии
 (D)  лишь отдалённо представлял себе русскую кулинарию

04   Выделяющийся на Красной площади сказочный храм –  .

 (А)  широко известный архитектурный символ Москвы и всей России
 (B)  особенно замысловатое древнее зодческое сооружение
 (C)  необычайно нарядная, изящная церковная постройка
 (D)  достопримечательность, остающаяся в памяти посетителей навсегда
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05   Сложившаяся в столице предпринимательская среда в будущем может позволить 
активному и творческому американцу    свой собственный бизнес.

 (А)  бросить
 (B)  приостановить
 (C)  наладить
 (D)  спасти

 Отрывок 2  : О некоторых фактах кондитерского бизнеса (5 баллов)

06   Обладая качествами бизнесмена, популярный кондитер смог бы пробить себе 
дорогу в    предпринимательском деле.

 (А)  просто нужном
 (B)  весьма полезном
 (C)  каком угодно
 (D)  крайне необходимом

07   По его словам, поварская деятельность  изобретательнее кондитерской.

 (А)  намного
 (B)  всё
 (C)  ещё
 (D)  всегда

08   Находчивый кондитер в своём телешоу преобразовывает семейные кондитерские, 
стоящие на краю  , в признанные всеми заведения общепита.

 (А)  замедления задолженности
 (B)  подтверждения состоятельности
 (C)  снижения прибыльности
 (D)  наступления упадка

09   Предприимчивый кондитер полагает, что толчком к коммерческому успеху 
убыточных кафе может послужить  .

 (А)  повышение уровня сервиса и качества обслуживания
 (B)  избавление от «милой сердцу» архаики
 (C)  составление меню с уважением к семейным традициям
 (D)  яркий стиль дизайна интерьера

10   В данное время успешный кондитер хочет заинтересовать также и россиян своим 
телешоу по выбору самого  кондитера в разных странах.

 (А)  ловкого
 (B)  одарённого
 (C)  надёжного
 (D)  находчивого
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2 часть – Жить с родителями или отдельно от них? (10 баллов)

Прослушайте высказывания пяти говорящих относительно здоровой семейной модели. 
Приведены два блока с пятью заданиями. Прочитайте задания ещё до прослушивания 
высказываний. Выполняйте задания в блоках параллельно.
В заданиях 11–15 выберите среди восьми возможностей (А) – (H) проблему, o которой 
высказываeтся говорящий. В заданиях 16–20 выберите среди восьми возможностей 
(А) – (H) верное утверждение говорящего.
Внимание! В каждом из блоков есть среди возможностeй три, не относящиеся 
ни к одному из говорящих. На каждое задание есть только один верный ответ.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

Вам даётся две минуты для чтения заданий 11–20.

 БЛОК 1

  По какой проблеме высказывает 
своё мнение говорящий?

 Boзможности (A) – (H)

 11  Говорящий 1: 

 12  Говорящий 2: 

 13  Говорящий 3: 

 14  Говорящий 4: 

 15  Говорящий 5: 

 (A)   оплата родителями расходов 
на приобретение совершеннолетними 
детьми их нового жилья

 (B)  финансовые трудности покупки 
взрослыми детьми собственной квартиры

 (C)  покупка квартиры с помощью услуг 
опытного агентства недвижимости

 (D)  возможные внутренние конфликты 
в семье в связи с её расширением

 (Е)   расхождения во взглядах 
на самостоятельность выросших детей

 (F)   предпочтение экономически активным 
и социально независимым молодым 
семьям

 (G)   смены событий и стадий, последовательно 
проходимые любой семьёй

 (H)   официальное оформление покупки жилья 
в свою собственность у нотариуса
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 БЛОК 2

  Какoе из утверждений 
высказывает говорящий?

 Boзможности (A) – (H)

 16  Говорящий 1: 

 17  Говорящий 2: 

 18  Говорящий 3: 

 19  Говорящий 4: 

 20  Говорящий 5: 

 (A)  Необходимый критерий взрослости – 
готовность жить и обеспечивать себя 
самостоятельно.

 (B)  Согласно российским законам, граждане, 
не достигшие 18 лет, – несовершеннолетние.

 (C)  Сегодня ещё имеются семьи, где 
руководящую роль исполняет хозяйственный 
мужчина.

 (D)  Многих молодых людей обеспеченная жизнь 
у родителей, очевидно, вполне устраивает.

 (Е)   Только с возраста 18 лет человек приобретает 
дееспособность в полном объёме.

 (F)   Молодым людям нужно уйти от родителей 
как можно раньше.

 (G)   По достижении совершеннолетия 
родители должны отпустить своих детей 
«на волю», чтобы те смогли чего-то 
добиться в жизни. 

 (H)  Лишь проживание и обеспечивание самого 
себя отдельно даёт взрослому ребёнку 
возможность верно учесть расходы 
на реальные будни.
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3 часть – Встреча с ангелом (10 баллов)

Прослушайте нравоучительную историю-притчу, рассказанную практикующим 
психологом Натальей Злыгостевой для того, чтобы люди понимали, что именно 
мешает им добиться успеха в жизни и стать счастливыми. Заполните пропуски 
в предложениях 21–30, резюмирующих прослушанный текст, верными словами. 
Вставьте в предложения одно, двa или три слова.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

Вам даётся две минуты для чтения предложений 21–30.

21   Человек в ожидании исполнения трёх великих благ, предвещенных 

ему ангелом, скончался      всеми 

забытый и неимущий.

(3 слова)

22   Несмотря на то что он ждал всю свою жизнь, ничто 

из обещанного не   .

(1 словo)

23   Ангел, однако, предвещал человеку только возможности добиться 

этих благ, а не самих благ, но тот их   .

(1 словo)

24   Человек струсил и бездействовал в случае задуманной идеи 

  коммерческого предприятия.

(1 словo)

25   Эту идею      претворил в жизнь другой 

человек, и тот разбогател.

(3 слова)

26   При второй возможности человек тоже побоялся откликнуться 

на призывы     пострадавшим от землетрясения.

(2 слова)

27   Сознавшись в своём    , человек кивнул головой 

в знак согласия.

(2 слова)

28   Человек оробел и в третьем деле, боясь быть отвергнутым 

женщиной, с которой он      мог быть 

счастливым всю свою жизнь.

(3 слова)
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29   В нашей будничной жизни мы нередко позволяем беспочвенным 

страхам     использовать подобные возможности.

(2 слова)

30   Люди не вступают с другими в контакт из-за разного рода страхов: 

быть не принятыми, осмеянными или страдавшими от боли 

  желанного человека.

(1 слово)
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РАЗДЕЛ II
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЯЗЫКА
30 баллов

Этот раздел теста состоит из двух частей. Время 
выполнения работы – 40 минут. Cледуйте внимательно 
инструкциям и пиктограммам в каждой части.

1 часть – Дело не только профэкологов (20 баллов)

Прочитайте текст. Решите, какая из возможностей (A), (B), (C) или (D) больше всего 
подходит по смыслу вместо пропусков 31–50. На каждое задание есть только один 
верный  ответ. Задание-образец обозначено цифровым знаком 00 .

Образец:  00   – (В)

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

    Природа всегда давала человеку красоту, гармонию и благодатные условия для жизни. 
А что даёт человек природе? Оглянитесь вокруг себя. Прямо сейчас. И  00  посмотрите 
в окно. Что  31  вы? Только лазурное голубое небо над головой, яркое солнце, которое 
светит нам каждый день, или и  32  недостойное разумного человека?
  То, что нас окружает, создано самой природой идеально и гармонично. Однако  33  
за пеленой серых будней мы даже не замечаем настоящей красоты вокруг нас. Всё кажется 
нам абсолютно обычным и банальным. Матушка-природа дала людям  34  , что необходимо 
для их жизни: воздух, воду, лес, солнце, которое даёт всему жизнь. Дома, одежда и еда – 
это всё тоже благодаря  35  . Она постоянно заботится о людях. Как настоящая мать, она 
всё готова  36  «любимым детям». Стоит задуматься, а что  37  люди делают в ответ?
    Давайте мысленно перенесёмся далеко назад, когда не было промышленности, машин, 
компьютеров, высотных зданий. Тогда люди не знали о том,  38  добывать нефть, уголь, 
природный  газ,  торф  и  другие  полезные  ископаемые,  которые  сейчас  безжалостно 
выкачиваются  из  Земли  с  невообразимой  скоростью.  Тогда  человек  с  боязливым 
преклонением относился к природе. А свидетелями  39  мы являемся в нашем ХХI веке?
    День за днём Земля всё больше и больше опустошается, отдавая человечеству свои 
богатства,  40  оно просто безжалостно пожирает. А  41  они не вечные! Множатся 
заводы и фабрики, растёт производство машин, которые отравляют атмосферу, выпуская 
в воздух миллионы тонн загрязняющих веществ. А человечество  42  не очень заботится 
о последствиях своей деятельности, наносящей нередко необратимый экологический 
ущерб или считающейся прямо вредной для всего живого, как и о том, что тем самым оно 
роет себе яму. Загрязняется не только воздух. Сколько рек, озёр, водоёмов и морей стало 
жертвой ядовитых выбросов, отходов,  43  их жителей!
    Зачем? Зачем  44  всё то, что находится рядом с нами? Представьте себе, что вы 
однажды  45  , а на улице просто не будет всей той волшебной красоты, которой мы пока 
можем наслаждаться. Как-то не впечатляет, не правда ли?
    Подумайте о  46  будущем, о следующих поколениях. В один миг, правда, невозможно 
изменить мышление  47  людей. Но если каждый будет задумываться над тем, чем мы 
благодарим  нашу  кормилицу, мать-природу, менять  своё  отношение  к  окружающему 
48  органическому и анорганическому миру, возможно, что что-то и изменится.  49  думать: 
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«Мне это не нужно, пускай экологи заботятся об этом». Это не так. Их мало. Они не могут 
полностью предотвратить весь огромный вред,  50  природе в сегодняшний день. Нужно, 
чтобы каждый начал с себя, сегодня, сейчас!

00  (A) безумно    (B) внимательно  (C) крепко    (D) необыкновенно

31  (A) видите    (B) смотрите    (C) глядите    (D) выглядите

32  (A) кто     (B) что      (C) ничто    (D) нечто

33  (A) долой  (B) порой   (C) вперебой    (D) украдкой

34  (A) всему  (B) все     (C) всё     (D) всем

35  (A) её      (B) ей      (C) ею     (D) ней

36  (A) отдать    (B) отдана    (C) отдав    (D) отдала

37  (A) тоже    (B) также    (C) же      (D) уже

38  (A) что     (B) как     (C) если     (D)  чтобы

39  (A) чём     (B) чему    (C) чем    (D) чего

40  (A) которое    (B) которым    (C) которых    (D) которые

41  (A) вон     (B) пусть  (C) ведь    (D) вот

42  (A) как-то    (B) как-нибудь  (C) как-никак    (D) как-либо

43  (A) убивающим  (B) убивающих (C) убивающие  (D) убивающими

44  (A) уродовать   (B) знать    (C) запрещать  (D) сдавать

45  (A) проснувшись  (B) проснулись (C) проснётесь  (D) проснусь

46  (A) дальнейшим  (B) дальнейших  (C) дальнейшей  (D) дальнейшем

47  (A) миллиарды  (B) миллиардов  (C) миллиарду  (D) миллиард

48  (A) нас   (B) нам    (C) них     (D) нами

49  (A) Необходимо  (B) Нужно    (C) Нельзя    (D) Возможно

50  (A) наносивший  (B) наносящий  (C) наносимой  (D) наносимый
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2 часть – Сетевое будущее торговли (10 баллов)

Прочитайте текст. Заполните пропуски 51–60 в тексте подходящими по контексту 
новыми словами в нужной форме, образовав их с помощью словообразующих аффиксов 
от слов, приведённых в скобках. Задание-образец обозначено цифровым знаком 00  .

Образец:  00   – (Труд) → Сотрудники

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

  Что ждёт рынок электронной коммерции в России?  00  (Труд) одной неназванной 
инвестиционной площадки поделились с «Лентой.ру» – новостным интернет-изданием – 
своими наблюдениями об основных трендах рынка e-commerce в России.
    Ещё каких-то два-три года назад инвесторы в e-commerce  51  (рассказ) о грядущей 
смерти офлайновой торговли и переходе её в онлайн. Футуристическая картина интернет- 
торговли выглядела очень  52  (краса). Идея заключалась в том, что  53  (покупка) 
через интернет мы будем всё. В интернете легко выбрать товар, не вставая с места, 
сравнить цены, почитать отзывы. Курьера принять тоже несложно. Время – это деньги. 
Зачем ходить по магазинам? Нажал на кнопку – получил результат!

  54  (Развить)  интернет-продаж  предполагалось  во  всех  сегментах  розничной 
торговли. В онлайн должны были перейти и ретейлеры – розничные продавцы товаров 
и услуг  конечному потребителю  (частному лицу), специализирующиеся на продуктах 
питания. Кому хочется стоять в очередях и тратить на это целый выходной? Проблемой 
55  (победоносность) шествия сетевой торговли считалась логистика.  56  (Качество) 
служба доставки по всей России – слишком дорого и сложно. Некоторые  57  (надежда) 
на  беспилотники:  прилетит  и  доставит  товар  –  скинет  его  на  специальную  сетку, 
установленную во дворе для таких целей.
    Прошло  немного  времени,  и  были  слышны  прогнозы  совсем  противоположные: 
«Вкладываться в e-commerce – это безумие!». На продвижение в интернете более-менее 
масштабного бизнеса,  58  (связь) с ретейлом – розничной продажей, теперь нужны 
высочайшие затраты.
    Что же в реальности происходит с рынком интернет-торговли в России? Исследование 
на  эту  тему  показало,  что  всё-таки  он  растёт…  Сегодня  это  одна  из  наиболее 
клиентоориентированных сфер,  59  (охват)  продажи множества  категорий товаров 
и услуг. Онлайн-продажи выросли в первую очередь в сегментах «Бытовая техника и 
электроника», «Обувь, одежда, аксессуары» и «Товары повседневного спроса».
    Входить  в  крупный  e-commerce-бизнес  на  краткосрочной  перспективе  невыгодно 
в  любом  сегменте.  А  в  споре,  кто  же  в  перспективе  выиграет  –  онлайн  или  офлайн, 
истина  окажется  где-то  посередине.  Пока  выходом  в  онлайн  озабочен  в  большей 
степени  традиционный  бизнес.  Однако  выход  крупнейших  онлайновых  коммерческих 
60  (игра) в офлайн тоже может вскоре стать тенденцией.
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РАЗДЕЛ III
ЧТЕНИЕ

С ПОНИМАНИЕМ
30 баллов

Этот раздел теста состоит из четырёх частей. Время  
выполнения работы – 70 минут. Следуйте внимательно 
инструкциям и пиктограммам в каждой части.

1 часть – Тату: уродство или проявление свободы личности?
(9 баллов)

Прочитайте три высказывания. Заполните пропуски в заданиях 61–69, выбрав среди 

возможностей (A), (B), (C) или (D) только одну верную.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

 Текст 1  : Откуда пошли татуировки (3 балла)

Сегодняшний модный татуаж – ничего нового под солнцем. Что было, то есть и будет! 

Тату человечество увлекается со времён своего появления на Земле. Свидетельством 

тому кожа мумифицированных тел. Тату служили как украшением, так и знаком племени, 

рода, тотема, обозначали социальную принадлежность. По ним можно было узнать 

о приобщении к кругу избранных, о богатстве, об успехе. Они наделялись магической силой – 

были  способом  уберечься  от  злых духов,  получить  покровительство  высших  сил, 

а нанесённые на теле уже после смерти – служили проводниками в потустороннюю 

обитель.  Татуаж  зародился  независимо  друг  от  друга  в  разных местах мира.  Его 

география весьма широка: Европа и Азия, Австралия и Океания, Северная и Южная 

Америка. Я не считаю, что татуировка, если она сделана качественно и красиво, портит 

тело. Очень даже наоборот.
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61      В древности считалось, что тату провожают усопших в   .

 (А)  ритуальный комплекс 
 (B)   загробный мир
 (C)   молитвенный дом
 (D)   погребальный сад

62    По мнению исследователей, татуажем занимались уже в период  .

 (А) феодального строя
 (B)  буржуазного общества
 (C)  античного рабовладения
 (D)  первобытной культуры

63   Древние люди верили, что тату обладают   .

 (А) заметной окраской
 (B)  успокаивающим эффектом
 (C)  действенным волшебством
 (D)  чрезвычайной водостойкостью
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 Текст 2  : Тату до сих пор живы в России (3 балла)

Следы древнего «русского» татуажа – обнаруженные при раскопках на территории славян- 
язычников приспособления для нанесения простейших узоров на кожу человеческого 
тела.  В  период  христианства  тату  стали  клеймом,  отличающим  преступников 

от порядочных людей. Монголо-татарское иго на Руси тоже повлияло на развитие искусства 

татуажа. Во время формирования Российской империи им заинтересовалась даже сама 

знать. Появились первые гербовые тату, указывающие на принадлежность дворянина 

к определённому роду. В начале XX века в Санкт-Петербурге открылся первый тату- 

салон. Революция 1917  года прервала развитие татуажа в России. Традиционными 

считались армейские и морские татуировки (знаки отличия родов войск), тюремные и 

воровские наколки, а также тату, обозначающие профессию. В России XXI века сознание 

людей заметно меняется. Татуировки перестают восприниматься как знак криминального, 

военно-морского и профессионального мира, а всё больше воспринимаются как способ 

самовыражения,  особый  стиль жизни,  декорация.  Лично мне  они не  нравятся,  ни 

в каком варианте.

64     признавались тату ремесленников, законоотступников и 

военнослужащих, не утратившие известности и по сей день.

 (А) Нелепыми
 (B)  Странными
 (C)  Престижными
 (D)  Классическими

65   На    татуировок безусловно сказалось и далёкое прошлое.

 (А)  усиленной эффектности мотивов
 (B)  художественных техниках и разнообразии
 (C)  выразительной массивности и красочности
 (D)  привлекательной символичности и эстетичности

66   Отношение нынешнего российского общества к татуажу уже    другое.

 (А)  явно
 (B)  буквально
 (C)  несколько
 (D)  просто



Ruský jazyk – úroveň C1 Spoločného európskeho referenčného rámca RE – 20 1559

18. marec 2020 15

 Текст 3  : Тату – дань моде или нечто более серьёзное? (3 балла)

Почти каждый носитель тату на вопрос «Зачем?» отвечает «Просто хочу». Тату молодёжи, 

особенно подросткам, нравятся, и это нормально. Пожилые люди по-разному реагируют – 

одним нравятся, другие крутят пальцем у виска, демонстрируя – «дурак». Странно, однако, 

когда подростковое мировосприятие захватывает другие возрасты. Тату, согласно взглядам 

психологов, делают личности с заниженной самооценкой, думая, что с нанесением узора 

они становятся другими: «Это уже не я, это другой человек, и у него не может быть никаких 

проблем». Рисование на своём теле знаков – это, в принципе, снижение культурного 

уровня человека. Общество, видимо, становится менее интеллектуальным. Все тату 

бессмысленны. Это явная демонстрация неуважения к собственному телу и личности!

67    Татуаж – это,   , снижение уровня личности по отношению к нормам 
текущего общества.

 (А)  правду говоря
 (B)  откровенно говоря
 (C)  вообще говоря
 (D)  честно говоря

68   Немолодая уже публика    откликается на нанесение рисунков на кожу 
тела.

 (А)  по-дружески
 (B)  по-людски
 (C)  по-всячески
 (D)  по-братски

69   Татуаж    «душеведами» как черта закомплексованной личности.

 (А)  понимается
 (B)  описывается
 (C)  освещается
 (D)  характеризуется
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2 часть – Россияне – многонациональный народ (6 баллов)

Прочитайте текст. Шесть частей были удалены из текста. Заполните пропуски 

70–75 в тексте, выбрав среди пропущенных частей (А) – (G) ту, которая по контексту 

подходит к данному пропуску. Одна из частей является лишней.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

Эта тема – по-настоящему серьёзное дело. Ведь речь идёт о многонациональном народе 

Российской Федерации (РФ), о проблеме контактов между разнообразными народами и 

их совместного проживания.

70  

 Есть, конечно, страны, где населения намного больше – Китай или Индия. Эти граждане – 

представители самых разных народов, и нельзя выделить основной народ. В Конституции 

РФ чётко указано, что носителем суверенитета и единственным источником власти 

в РФ является её многонациональный народ.

71  

С политической и социальной точки зрения в российском обществе ни в коем случае 

нельзя выделять какой-то отдельный народ в качестве главенствующего.

72  

В  равной  степени  ответственности  должен  сохраняться  этот  непреложный  статус: 

равенство всех со всеми. РФ – очень богатая страна. Она фактически имеет в своих 

недрах всю таблицу Менделеева в качестве полезных ископаемых. Кроме того, РФ 

по-настоящему огромная.

73
Ведь от количества представителей народа не зависит его значимость для страны или 

мировой цивилизации.

74
В конце концов, люди тоже называют всех жителей США американцами вне зависимости 

от того, коренные ли они жители этой страны или эмигрировавшие в США иностранцы. 

Все они американцы вне зависимости от цвета кожи, разреза глаз и других национальных 

особенностей. По такой же логике россияне все вместе являются русскими.

75
Очень важно понимать, что россияне все вместе – это единое целое, но одновременно 

все они отдельные личности. Если это будет фактором их разобщения, то они как 

государство попросту перестанут существовать. Ведь национализм – это довольно опасное 

заблуждение, исходящее из идей национального превосходства и противопоставления 

своей нации другим. Поэтому россияне все вместе должны сказать «нет» национализму.
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(A)   Конечно,  всех  россиян  вместе,  вне  зависимости  от  их  национальности,  мир 
называет русскими. Очень сложно объяснить иностранцу, что ты на самом деле 
аварец,  ингуш,  бурят  или  представитель  какой-то  другой  национальности.  Для 
всех иностранцев россияне – русские. А в этом не должно быть ничего обидного.

(B)   Они,  безусловно,  самое  главное  богатство  РФ,  включая  представителей 
малочисленных народов, зачастую исчисляющихся тысячами или десятками тысяч 
человек.

(C)   Однако самым многочисленным народом в государстве является русский народ, 
сомнений быть не может. Языком межнационального общения между всеми народами 
российского государства является русский язык. Но вместе с тем абсолютно все 
народы, проживающие на территории страны, являются равноправными и общаются 
на родном языке.

(D)   Однако это не означает, что все россияне должны представлять собой обобщённую 
массу. Если россиянин представитель какого-то самобытного народа, то забывать 
свои корни и истоки ни в коем случае нельзя.

(e)   Практически в каждой профессии можно найти россиянина, который внёс бы 
существенный вклад в мировую цивилизацию своей жизнью, трудом и творчеством.

(F)   У разных народов РФ есть свой язык, культура, диалекты, праздники, уникальные 
традиции и обычаи, своя кухня. Забывать это наследие было бы преступным 
по отношению не только к этим народам, но и вообще всей человеческой цивилизации.

(G)   Она занимает необъятное пространство. Её площадь больше, чем целый материк 
Австралия. Она больше США и Канады. В ней сейчас проживает около 140 млн 
человек.
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3 часть – Колокололитейное дело в России (6 баллов)

Прочитайте текст. Вставьте недостающие одно-два слова в предложениях 76–81, 
используя информацию текста или вставляя и другие слова, близкие по смыслу. Порядок 
данных ниже предложений не соответствует порядку расположения информации 
в тексте.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

  «Кричит без языка, поёт без горла, радует и бедует, а сердце не чует» ‒ вот так 
звучит русская загадка о колоколе. Несмотря на то что в России о колоколах было 
известно ещё в X веке (первые упоминания о них относятся к периоду до 988 года), 
всё же они являлись большой редкостью и долго их заменяли «била» или «бильца» ‒ 
сигнальные инструменты (обычно доски), названные по корню слова «бить», в которые 
ударяли  особой  колотушкой  или  молотком.  Первоначально  их  изготавливали 
из дерева, а лишь позднее из какого-либо металла. Металлический аналог назывался 
«клепало».  Производимый  звук  служил  сигналом  для  оповещения  жителей 
населённого пункта о каком-либо чрезвычайном событии: пожаре, нападении врага, 
смерти  одного  из  жителей…  На  Руси  были  более  распространены  железные  или 
медные  клепала.  Различали  два  вида  бил  или  клепал  ‒  большое  и  малое. Малое 
носили в руке, а большое вешали на балке или на столбах.
    Настоящие  колокола  входили  в  употребление  медленно.  В  стольном  граде  такие 
колокола  появились  в  XIV  веке.  До  80-х  годов XV  века  происходил  захват  колоколов 
из  покорённых  Москвой  княжеств  и  городов,  а  после  войн  с  Ливонским  орденом  ‒ 
из городов Эстонии. В те времена в Москве были уже хорошие литейные мастерские. 
Во 2-й половине XV века на реке Неглинной (ныне Пушечная ул.) был открыт Пушечный 
двор  для  литья  пушек  и  колоколов,  просуществовавший  несколько  столетий.  При 
Иване  IV  (XVI  век),  прозванном Грозным, были изготовлены  колокола,  украшавшие 
московские монастыри  ‒ Вознесенский  и Новодевичий  ‒  до  начала ХХ  века. При 
правлении Бориса Годунова  (XVII век) на Пушечном дворе был отлит крупнейший 
для того времени колокол весом свыше 4 тонн для кремлёвской Троице-Сергиевой 
Лавры, прозванный в народе «Годуновским», или «Славословным». В него  звонили 
только  в  праздничные  дни  великого  славословия  (в  богослужении  ‒  молитвы  или 
пения,  прославляющие  Бога).  Московские  колокола  отливались  лучшими  мастерами 
литейного дела и славились по всей Руси своим необыкновенно красивым «голосом». 
С развитием в России добычи медной руды появлялись новые  колокольные  заводы 
и в других городах.
    Когда  для  продолжения  войны  со  Швецией  недоставало  артиллерийских  орудий, 
не было свободной меди для изготовления пушек, Пётр I повелел для этой цели 
взять часть церковных колоколов по совету какого-то литейщика, который сказал 
царю: «Возьми их и перелей в пушки, а когда, Господь даст, победишь ты врага, так 
из его пушек вдвое можешь наделать колоколов». Известно, что отлитые из колоколов 
пушки сослужили свою службу.
    После  переноса  столицы  в  Петербург  литейные  работы  были  в  Москве 
заморожены. Несколько позже этим занялись частные предприниматели. Вершиной 
творчества  первого  частного  московского  колокольного  завода  Моториных  стал 
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Царь-колокол  Успенского  собора,  погибший  во  время  войны  1812  года.  Позднее 
все  большие  колокола  отливались  на  заводе  П.  Ф.  Финляндского,  выполнявшего 
в основном заказы императорской семьи. Одним из почётнейших заказов стал колокол 
(весом свыше 5,5  тонны) для московского Храма Христа Спасителя. К величайшему 
сожалению,  основная  масса  колокольных  шедевров  погибла  в  1920‒30-х  годах  ‒ 
во  время  большевистской  кампании  по  их  уничтожению.  Возрождение  русского 
колокололитейного дела началось с начала 1990-х.

76     колокола внедрялись в церковную жизнь неспешно. (1 слово)

77   Деревянные или металлические ударные приборы были 

предназначены также для     о происшедшем 

или угрожающем бедствии.

(2 слова)

78   Самая первая информация о колоколах появилась   

  конца Х века.

(2 слова)

79   , что во время Северной войны, из-за нехватки меди, 

русский царь дал приказ перелить колокола на пушки.

(1 слово)

80   Для производства красивейших колоколов в Москве    

  колоколов почти изо всех близких и отдалённых 

княжеств.

(2 слова)

81   В самой известной московской литейной мастерской был 

  колоссальный для тех времён колокол, сохранившийся 

на кремлёвской территории до сих пор.

(1 слово)
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4 часть – О не очень полезном для здоровья… (9 баллов)

Прочитайте утверждения 82–90 и потом отзывы (А) – (D). Соотнесите утверждения 
с отзывами. Отзывы могут быть указаны несколько раз.

Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой  .

В каком отзыве упоминается следующее?
 Выберите один 
среди отзывов 
(А) – (D)

82   pезервная версия для сладкой выпечки БУКВА: 

83    необходимость как-то выходить из затруднительного 
положения

БУКВА: 

84   слишком насыщенный запах апельсиновой корки БУКВА: 

85   печенье – нетрудное, недорогое, аппетитное БУКВА: 

86    схожесть печенья из готовой смеси с домашним 
кексом

БУКВА: 

87    безнадёжное безделье БУКВА: 

88   ингредиент для многократного подъёма теста БУКВА: 

89    полуфабрикат – «якорь спасения» при необходимости 
быстрой выпечки

БУКВА: 

90    соразмерность компонентов в составе мучной смеси БУКВА: 
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(A) Печь я люблю. Готовить выпечку приходиться аж на три стола: мужу, себе – 
диетическую (от мужа нередко приходится слышать: «Опять ты меня своим 
овсом кормишь?» И ему всё равно, что это жутко полезно. Ему подавай что- 
нибудь пожирнее да посмачнее) и отдельно моей пятилеточке. Кормить мужа 
надо, поэтому как-то приходится выкручиваться. Побаловать себя вечерним 
чаепитием со свежей выпечкой он любит. На этот случай у меня есть свой 
секретик – полуфабрикаты для выпечки «Печём дома». В наш бешеный век 
подобные  сухие  смеси  –  палочка-выручалочка. С  ними можно  заделаться 
Золушкой  –  вечером  предъявить  плоды  своего  кулинарного  труда,  а  днём 
свободно провести время, посвятив его себе или ребёнку.

О
тз

ы
в

(B) Проснулась я сегодня раньше обычного. И возникло сильное желание что-
нибудь испечь к завтраку. Я вообще люблю кулинарить, особенно выпекать. 
Но экспериментировать я  тоже люблю. Однажды я  соблазнилась и  купила 
пакетик «Кекса апельсинового» – готовую сухую смесь муки, яичного порошка, 
разрыхлителя  и  прочих  необходимых  ингредиентов  с  ощутимым  запахом 
цитрусового ароматизатора. Но выпекать его не бросилась. И пролежал он 
у  меня  в шкафу  пару  недель.  А  сегодня  я  его  решила  пустить  в  ход. Мои 
впечатления:  кекс  удался  –  получился  румяным,  с  хрустящими  корочками. 
Корицей, в тандеме с ароматизатором, приятно пахло на всю квартиру. Очень 
довольна своим решением добавить свежие фрукты, сочно вышло. На скорую 
руку попробовать можно. Просто, дёшево, вкусно!

О
тз

ы
в

(C) Обычно я прохожу мимо смесей для выпечки, потому что считаю, что всё-таки 
домашняя выпечка намного лучше. Никогда не знаешь, что туда добавили. 
Но сегодня напала на меня ужасная лень. Как бы я с собой ни боролась, а 
готовить не хотелось. А мой мужчина хотел чего-нибудь вкусненького. На моё 
счастье, я вовремя оказалась в магазине и вспомнила, что видела какую-то 
сухую смесь для кекса со вкусом апельсина, из которой можно приготовить 
тесто всего  за пару минут. И решила её  купить. Гармоничные пропорции 
ингредиентов в смеси и приятный вкус цитруса – гарантия вашего успеха! 
И туда можно добавить ещё что-нибудь на свой вкус. Для полуфабриката 
получился  очень  вкусный  пирог.  Так  что,  как  запасной  вариант,  советую 
попробовать эту смесь для выпечки. Вам понравится!

О
тз

ы
в

(D) Вообще я очень люблю домашнюю выпечку, но не всегда на неё есть время. 
Однажды мне захотелось побаловать моих любимых и что-нибудь испечь. Я 
недавно купила смесь для выпечки – «Кекс апельсиновый». Нам для приготовления 
стоит лишь к этому докупить молока и сливочное масло. При открытии пакета 
по кухне разносится настойчивый аромат цедры апельсина. За него я сняла 
одну звезду. Внешний вид у готового кекса ничем не отличается от того, который 
готовится нашими ручками. Кекс получается воздушным, рассыпчатым. Вкус – 
нежный. Мужу моему очень понравилось. Он сказал: «Почти как настоящий». 
В целом мне продукт понравился. К покупке я рекомендую, хотя бы для того, 
чтобы разнообразить свою традиционную выпечку. Остаётся вам решить, хотите 
ли испытать этот продукт.

О
тз

ы
в

КОНЕц ТЕСТА
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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 (C)
                  

●    Nesprávne zaznačenie odpovede (C)
                  

                  

●     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.

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!


