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Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! 
 

УКАЗАНИЯ 

Формат на теста 

Тестът съдържа 60 задачи по руски език от три вида: 
• задачи със структуриран отговор с три възможни отговора, от които само един е верен; 
• задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е 
верен; 

• задачи със свободен отговор; 
 
Освен посочените задачи, тестът съдържа и задача за създаване на писмен текст с опорни точки. 
 
Прочетете внимателно условията на задачите и ги решете. Не отделяйте прекалено много време на 
задача, която ви се струва трудна. Върнете се на нея по-късно, ако ви остане време. 

Отбелязване на отговорите 

Отбелязвайте отговорите в тестовата книжка със син цвят на химикалката.  
За задачите със структуриран отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с X. 
Например, ако искате да отбележите отговор б), направете го по указания начин: 
                                 

а)   б)   в)   г) 
 

Ако искате да се откажете от отговора, който вече сте отбелязали, например 

от отговор б), и да отбележите отговор в), това може да направите така: 

 
а)      в)   г) 

 
 

За задачите със свободен отговор е оставено празно място след всяка задача. Използвайте това 
място, за да запишете отговорите си. 

За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на 
отговор точки не се присъждат и не се отнемат.  
 
 
Задачата за създаване на писмен текст се оценява с общ брой от 30 точки. 
 
Максималният брой точки за целия тест е 100. 
 

Време за работа – 4 астрономически часа.  

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА! 
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ТЕСТ 
Задания к текстам для аудирования. 
 
Задания к тексту № 1. 
Прочитайте задания к тексту №1. ( Время выполнения – 1 минута). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 
выполнения – 1 минута). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете 
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте 
еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения – 1 минута). 
 
І. Выберите правильный вариант. 
 
1. Вы прослушали информацию о... 
 
а) новых проектах Федеральной службы охраны. 
б) возможности совершить виртуальную прогулку по Кремлю. 
в) достопримечательностях Московского Кремля. 
г) надписи на колокольне Ивана Великого. 
 
2. Новый мультимедийный продукт ... 
 
а) позволяет увидеть Москву с большой высоты. 
б) реализован Правительством Москвы. 
в) дает возможность рассмотреть Алмазный фонд. 
г) впервые представлен в Патриаршем дворце. 
 
Задания к тексту № 2. 
Прочитайте задания к тексту №2. ( Время выполнения – 1 минута). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 
выполнения – 1 минута). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете 
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте 
еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения – 1 минута). 
 
І. Выберите правильный вариант. 
 
3. Вы прослушали текст о: 
а) живописной русской природе. 
б) творческой жизни композитора. 
в) преимуществах жизни среди природы. 
г) жизни Чайковского во Фроловском. 
4. Фроловское - это … 
а) местность. 
б) деревня. 
в) поместье. 
г) станция. 
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5. Чайковскому было неприятно … 
 
а) оставаться в одиночестве. 
б) гулять в тенистом саду. 
в) присутствие дачников. 
г) получать письма. 
 
6. Обдумывая предстоящую работу, Чайковский … 
 
а) гулял один. 
б) ходил по дому. 
в) пил чай. 
г) не засыпал до утра. 
 
ІІ. Выберите правильный вариант. 
 
7. Ранней осенью Чайковский уезжал из Фроловского в Клин. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
8. Композитор очень любил весеннюю пору. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
Задания к тексту № 3. 
Прочитайте задания к тексту №3. ( Время выполнения – 1 минута). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 
выполнения – 2 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете 
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте 
еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения – 1 минута). 
 
І. Выберите правильный вариант. 
 
9. Производные янтаря находят применение в парфюмерии. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
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10. В России янтарь встречается в огромном количестве. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
11. Древние русские считали, что янтарь делает человека бессмертным. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
12. Первобытные мастера делали из янтаря шахматные фигурки. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
13. Изумительный по весу янтарь выставлен в Лондонском музее. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
 
 
 
ІІ. Выберите правильный ответ. 
 
14. Исключительное качество природного янтаря – это наличие в нем … 
 
а) золотистого оттенка. 
б) ископаемой смолы. 
в) частиц флоры и фауны. 
г) частиц золота. 
 
15. Янтарная комната создана ... 
 
а) русскими ювелирами. 
б) в раннем средневековье. 
в) первобытными художниками. 
г) прусскими мастерами. 
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Задания к тексту № 4. 
Прочитайте задания к тексту №4. ( Время выполнения – 1 минута). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 
выполнения – 2 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете 
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте 
еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения – 1 минута). 
 
Выберите правильный вариант. 
 
16. Вначале Петр Елисеев был … 
 
a) дворянином. 
б) лавочником. 
в) миллионером. 
г) крепостным садовником. 
 
17. Петр Елисеев получил свободу за … 
 
a) выращенную клубнику. 
б) торговую лавку. 
в) хорошую работу. 
г) качественное вино. 
 
18. Коллекция бордоских вин Елисеева ... 
 
a) стала культовой для России. 
б) стоила очень дорого. 
в) была представлена в Дании. 
г) отмечена орденом Почетного легиона. 
 
19. В „Елисеевском” магазине продавали... 
 
a) гнилые овощи и фрукты. 
б) мятый виноград. 
в) продукты высшего качества. 
г) замороженные яблоки. 
 
 
20. В наше время магазин.... 
 
а) закрыт на ремонт. 
б) вернули наследникам Елисеева. 
в) называется „Гастроном №1”. 
г) пользуется прежней славой. 
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Б. Чтение и понимание 
 

Текст №1 Платить или не платить … за кофе? 
 

Представь себе, что ты находишься в кафе в компании девятерых мужчин, и 
никто не платит за твой кофе. Невероятно – если ты в России. Ну, а если в Германии – 
нормально. Когда я дома иду с друзьями в бар, я сама плачу за свое пиво или вино. 
Конечно, иногда меня угощают. А иногда я угощаю всю компанию. Жестких правил не 
существует. 

Как-то раз русская студентка спросила меня: “Если в Германии юноша 
пригласил меня сходить в кино, он заплатит за меня или нет?” Может быть, да, а может 
– нет. На всякий случай лучше носить с собой кошелек. Но прежде всего важно понять, 
что приятель не расплачивается за двоих не из-за скупости или недостатка воспитания, 
а потому, что просто это не пришло ему в голову. За своего друга он ведь тоже не будет 
платить! На этом сюрпризы для русских дам не кончаются. После приятного вечера 
каждый отправляется в своем направлении. В связи с все возрастающей преступностью 
ситуация меняется, и все чаще мужчины предлагают проводить тебя до дома. Это, 
конечно, очень любезно. Но обязательно ли принимать подобное предложение? Не 
лучше ли, если ты боишься, прихватить деньги на такси? 

Впрочем, не только русским женщинам сложно в Германии. Немкам в России 
тоже непросто. Почему, когда я выхожу из автобуса, мои здешние знакомые подают 
мне руку – ведь я сама могу без посторонней помощи сделать это? Почему они 
вырывают у меня сумки? Я не настолько слаба и могу сама донести свои покупки. 
Почему я не могу за себя заплатить? “Так полагается”, – слышу я каждый раз в ответ. 
Вежливость, конечно есть вежливость, но все хорошо в меру. Я стою на собственных 
ногах, я отвечаю за свои решения и поступки. 

Дальше – больше. Когда я предпринимаю “вылазку” куда-нибудь с кем-нибудь 
из моих русских знакомых, то замечаю, что с его стороны это воспринимается как 
нечто крайне серьезное. В Германии же чисто дружеские отношения между мужчиной 
и женщиной давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Можно вместе 
провести отпуск, можно жить в одной комнате, если второй нет, – и оставаться 
друзьями. Между прочим, воспитание детей, стирка и готовка являются у нас 
настолько женскими, насколько и мужскими обязанностями. Будет ли когда-нибудь 
такое в России? Если да, то потребуется время. 

А до тех пор я должна буду привыкать к вопросительным взглядам моих 
русских знакомых по поводу того, что не позволяю за себя платить… 
 
Задания к тексту № 1. 
 
І. Выберите правильный вариант. 
 
21. В Германии в компании не принято платить за дам. 
Эта информация... 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
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22. В Германии только семья живет в одной квартире. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
23. Автор текста очень быстро привыкла к русскому этикету. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
24. В Германии и мужчины, и женщины занимаются домашними делами. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
25. В России нет времени на воспитание детей. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
 
 

Текст № 2 Арбат – символ старой Москвы 
 

Арбат – это одна из древнейших улиц Москвы. Ее можно смело назвать одним 
из символов Москвы, таким, как Красная площадь, Кремль, Большой театр. Первое 
упоминание об улице Арбате относится к 1493 году. 

Эта улица – загадка. Некоторые утверждают, что название улицы произошло от 
„рабат” – слова арабского происхождения, означающего пригород, предместье, какой и 
была эта местность в ХІ веке, когда „городом” назывался только Кремль. Кто-то 
ссылается на татарские источники („арбат” по-татарски – „жертвоприношение”). 
Существует также гипотеза, что слово имеет русские корни и происходит от 
созвучного „горбат”. Но официальной лингвистической гипотезы до сих пор не 
существует. 

В середине ХVІІ в. улица была переименована в Смоленскую, по ее 
направлению к Смоленской дороге, но название не прижилось. 

В 1736 году Арбат был полностью уничтожен пожаром, после этого улицу стали 
обстраивать представители известных в России дворянских фамилий. После пожара 
1812 года на Арбате появляются одно-двухэтажные домики, окруженные садами, а 
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затем бурно развивается торговля, и появляются доходные дома. В начале 1880-х годов 
по Арбату начала ходить конка, а в 1904 году был пущен электрический травмай, 
ходивший до начала 1930-х годов. Ровно двадцать лет назад Арбат стал пешеходным. 

Литературоведы называют Арбат одной из самых поэтических улиц России. 
Старый Арбат для российских писателей и поэтов – символ ностальгии. Его пытается 
удержать в памяти Михаил Булгаков – в „Мастере и Маргарите”. Арбат упоминается 
как место, где родилась Маргарита. Он пишет, что Маргарита жила в особняке в одном 
из переулков близ Арбата. 

Александр Галич с эмигрантской грустью вспоминает Арбат, а Булат Окуджава 
называет его своей „ религией”. 

Современный Арбат – это порой безумное соединение субкультур, но при этом 
он остается именно московской достопримечательностью. Сюда стекается огромное 
количество туристов – поэтому здесь слышны абсолютно разные языки. Арбат – место 
обязательное для иностранцев и культовое для москвичей. Здесь по-прежнему 
огромный выбор сувениров – традиционных русских матрешек, одежды с символикой 
СССР, пользующейся большой популярностью среди иностранцев. Здесь есть на что 
посмотреть и куда пойти – такой концентрации ресторанов, кафе и магазинов нет 
практически нигде в Москве. 

Гуляя по Арбату, можно услышать много комплиментов в свой адрес от 
художников, можно получить удовольствие, позируя им, а позже – смотря на свой 
портрет дома. 

Уличные художники, палатки с сувенирами были здесь всегда. Но с течением 
времени появляется все больше дорогих бутиков, ресторанов и ювелирных магазинов. 
Из-за этого Старый Арбат несколько утратил свой традиционный уют и 
неповторимость. На Старом Арбате остается все меньше свободного пространства и 
немного теряется тот дух свободы, к которому так привыкли старожилы, молодежь и 
уличные музыканты. 

Уличные музыкальные коллективы Старого Арбата – отдельная тема. Здесь есть 
постоянные музыканты и много приезжих коллективов из Петербурга, Тулы, Пензы и 
других городов. Для некоторых из них музыка – уже не просто удовольствие, а хорошо 
организованный и продуманный бизнес. 

Но, пожалуй, если бы на Арбате были только музыканты, это было бы немного 
скучно. Гуляющих развлекают еще и факиры, клоуны, фокусники и гадалки. 
К уличным художникам Арбата, рисующим портреты, прибавились другие 
художники – рисующие татуировки. За определенную плату они сделают любому 
желающему „временную” татуировку, которая смывается через три недели после 
нанесения. Каждый такой мастер имеет каталог различных узоров. 

Если вы устали от прогулки по городу, можно зайти в кафе-бар или 
Макдоналдс перекусить или выпить чашечку кофе в „Шоколаднице” или в других 
кофейнях. 

Арбат – это сосредоточение культурной жизни столицы, куда стекаются все 
самые творческие люди. В последние годы с этой родной и любимой, истинно 
московской улицей произошли значительные изменения, но ... Арбат есть Арбат – он не 
теряет свою индивидуальность, обаяние и неповторимость. 
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Задания к тексту №2 
 
І. Выберите правильный вариант. 
 
26. Название улицы ... 
 
а) пришло из арабского языка. 
б) имеет русский корень. 
в) не выяснено до конца. 
г) придумано представителями искусства. 
 
27. В ХІ веке Арбат... 
 
а) находился за пределами города. 
б) стали обстраивать дворяне. 
в) назывался Смоленской дорогой. 
г) был сожжен и разрушен. 
 
28. Русские поэты и писатели... 
 
а) жили на Старом Арбате. 
б) хотели изменить облик Арбата. 
в) отражали атмосферу Арбата. 
г) читали свои произведения на Арбате. 
 
29. Нынешний Старый Арбат ... 
 
а) стал местом встреч влюбленных. 
б) непременно посещают зарубежные гости. 
в) потерял прежнюю славу. 
г) любят одни музыканты. 
 
30. На Старом Арбате ... 
 
а) негде угостить друга. 
б) можно подписать бизнес-контракт. 
в) нет магазинов. 
г) невозможно скучать. 
 
ІІ. Найдите в тексте слова, которые соответствуют данным ниже толкованиям, и 
запишите их. 
 
31. Человек, который долго живет в одном и том же месте – ___________________ 
32. Небольшой дом городского типа – ______________________ 
33. Конный трамвай – ______________________ 
34. Тоска по родине – _______________________ 
35. Орнамент, рисунок – _________________ 
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Текст № 3 Кефир 
Кефир – один из самых популярных напитков в России. Его приготовление 

долгие годы было большой тайной. История раскрытия секрета изготовления кефира 
похожа на детектив, но каждое слово здесь – правда. А открыла эту тайну ... любовь. 

Давно было известно, что у одного народа на Северном Кавказе есть чудесный 
напиток – „кейф”. Это название можно было перевести как „удовольствие”,”веселье”. 
И действительно, напиток нравился всем, кто его пил. А когда с ним познакомились 
врачи, слава „кейфа” стала еще больше. Русские называли его „кефир”. 

В начале ХХ века на европейской части территории России хотели организовать 
промышленное производство этого напитка. Но сделать это было практически 
невозможно: горцы никому не рассказывали, как они его готовят. Надо было 
обязательно узнать секрет изготовления этого напитка. 

Чтобы узнать секрет кефира, обратились к известному тогда в России 
промышленнику молочных продуктов Бландову. Он решил послать за рецептом кефира 
свою сотрудницу Ирину Сахарову. Ирине было двадцать лет, и она была очень 
красивой. Ирина закончила женскую школу молочного хозяйства. 

И вот Ирина вместе с одним из сотрудников фирмы Васильевым поехала в горы 
к князю Бек-Мирзе Байчарову, который продавал молоко и сыр. Бек-Мирза принял их 
очень гостеприимно, обещал дать все, что они просили, но не сдержал слова. 

Грустные возвращались Ирина и Васильев обратно. Вдруг на дороге их 
остановили люди в черных масках, и Ирина оказалась на лошади одного из них. 

Они приехали в неизвестную деревню, там старая женщина дала Ирине вкусный 
напиток и тихо сказала: „Не волнуйся. У нас такая традиция. Ты очень понравилась 
нашему князю, будешь его женой.” 

– Что это? Кефир? – спросила Ирина. 
Она забыла обо всем, что с ней случилось, и начала спрашивать старуху, как она 

готовит напиток. Но тут появился князь Бек-Мирза. Он извинился за то, что сделали 
его люди, и предложил Ирине руку и сердце. Ирина молчала. Выйти из этой ситуации 
ей помогли русские солдаты, которые вскоре приехали вместе с Васильевым. Бек- 
Мирзу должны были судить. Но судья хотел кончить это дело мирно. 

– Может быть, вы простите его? Ведь это народная традиция, – сказал он Ирине. 
– Хорошо, я прощу его, – ответила она. – Но только если он подарит мне рецепт 

кефира. 
Так и решили. На следующий день Бек-Мирза прислал Ирине рецепт и 

огромный букет горных тюльпанов. 
А в 1908 году в Москве в аптеках начали продавать первые бутылки кефира. 

Сначала его пили только как лекарство. Но потом кефир стали продавать в обычных 
молочных магазинах. И теперь его пьют все желающие. 
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Задания к тексту №3 
 
І. Выберите правильный вариант. 
 
36. На Кавказе кефиром угощали высокопоставленных гостей. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
37. Бек-Мирза был крупным производителем кефира. 
Эта информация... 
 
а) соответствует тексту. 
б) не соответствует тексту. 
в) отсутствует в тексте. 
 
ІІ. Выберите правильный вариант. 
 
38. Промышленник Бландов ... 
 
а) закончил школу молочного хозяйства. 
б) послал на Кавказ сотрудников фирмы. 
в) встретился с Бек-Мирзой. 
г) освободил Ирину из плена. 
 
39. Ирина Сахарова ... 
 
а) вышла замуж за князя. 
б) продавала кефир. 
в) любила ездить верхом. 
г) добилась желанного результата. 
 
40. Сегодня кефир продается ... 
 
а) по предписанию врача. 
б) прямо на улице. 
в) в продуктовых магазинах. 
г) очень дорого. 
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В. Языковые задания 
 
І. Подберите к словам и словосочетаниям, данным слева, близкие по значению 
слова и словосочетания из правой колонки. Напишите букву выбранного ответа 
напротив соответствующей цифры в таблице. 
 
41. Догадаться                                           а) сходить                                   
42. Быть самостоятельным                       б) из ряда вон выходящий 
43. Чужой                                                   в) жесткий 
44. Пойти                                                   г) прийти в голову 
45. Твердый                                               д) посторонний 
                                                                    е) стоять твердо на ногах 
                                                                    ж) безответственный 
41  
42  
43  
44  
45  
 
 
ІІ. Выберите подходящий по смыслу глагол и напишите его в нужной форме. 
 

Кто лучше поможет? 
Жил-был король. И было у него три дочери. Однажды утром король созвал 

своих дочерей и сказал : 
– Сегодня я прогуливался по нашему дворцу и просто в ужас 46) 

................................................. (прийти – приходить): везде полный беспорядок. И вот 
я решил сейчас же 47) .......................................... (заняться – заниматься) уборкой. Я 
вас хочу спросить: как вы мне будете 48) .................................................................(помочь 
– помогать)? 

– Когда ты 49) .............................................. (начать – начинать) уборку, я сразу 
включу магнитофон и 50) .......................................................... (поставить – ставить) 
твою любимую песню «Все могут короли». С песней ты быстрее и веселее сделаешь 
уборку. 
 
 
ІІІ. Вместо точек впишите подходящие по смыслу местоимения в нужной форме. 
 

Если вы впервые попадаете в русскую семью, 51) ................. поразит число блюд 
и обилие стола. На нем еды больше, чем могут съесть гости. Это изобилие не 
исключительно в 52) ............... честь – так русские обычно принимают 53) 
......................... гостей. Напитки наливает обычно хозяин, а не 54) .................... сам себе. 
Еду на тарелки накладывают гости сами, но хозяйка старается ухаживать за 55) 
..............., предлагает блюда и даже помогает положить что-то на тарелку. 
 
Слова для справок: вы, любой, они, каждый, ваша. 
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ІV. Выберите правильный вариант. 
 
56. А.С.Пушкин родился в ... 
 
а) дворянской семье. б) дворянскую семью. в) дворянской семьей. г) дворянской 
семьи. 
 
57. Первые стихи он написал, когда .... было девять лет. 
 
а) у него   б) он   в) им   г) ему 
 
58. Поэма „Руслан и Людмила” принесла ... славу. 
 
а) Пушкина   б) Пушкину   в) Пушкин   г) Пушкиным 
 
59 . Молодой Пушкин удивлял всех ... 
 
а) своему уму.   б) своего ума.   в) свой ум.   г) своим умом. 
 
60. Поэт писал роман „Евгений Онегин” восемь ... 
 
а) года.   б) лет.   в) год.   г) году. 
 
Г. Сочинение 
 
Напишите сочинение только на одну из выбранных тем в рамках 140-170 слов. 
 
1. В последнее время в газетах пишут о том, что шум вреднее, чем загрязненный 
воздух. Выразите свое мнение. 
 
2. Сочинение по заданному началу. 
В прошлом году я ездил(а) в Германию. В поезде я услышал(а) русскую речь ... 
 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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