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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

1. naloga 

Прочитайте текст. 
 

 
Есть в России город, который называется 
Мышкин. Он невелик: шесть с половиной 
тысяч жителей. Но в России много городов 
ещё мeньше. А таких, как Мышкин, с 
населением от 5 тысяч до 10 тысяч человек, 
– восемьдесят. 
Мышкин мал, зато уютен. В воздухе – аромат 
трав, цветов, которые растут прямо на улице. 
Городская архитектура типична скорее для 
начала прошлого века, чем для нынешнего: 
нет промышленных труб и железобетонных 
коробок-домов. Широко известных 
архитектурных памятников нет,  
но есть красивые деревянные дома, 
украшенные резьбой. О таких говорят в 
Мышкине: «Почерк Смирновых, это они 
строили ещё при царе Александре». 
Точная дата основания Мышкина  
нeизвестна. По некоторым документам, уже в 
ХIII веке здесь было поселение. В ХVIII веке 
Мышкин стал известным уездным городом, 
получил герб (щит, поделённый по 
горизонтали надвое – наверху ярославский 
медведь, а внизу мышка: «Мышка под 
мишкой», – шутят в городе). 
 

 
Но расцвет городка начался позже. В 
середине ХIХ века здешние купцы, которые  
в основном торговали мукой и зерном и 
разбогатели на продаже хлеба, не жалели 
денег на общественные нужды. На средства 
купца Замяткина строился Успенский собор, 
семья Чистовых возвела храм на кладбище, 
Ситцковы устроили городской парк. А 
дворяне занимались просветительской 
деятельностью. Фёдор Константинович 
Опочкин, известный библиофил, правнук 
полководца Кутузова, победившего 
Наполеона, создал публичную библиотеку. 
Она открылась в 1875 году и стала 
достопримечательностью Мышкина. Все 
приезжающие в город удивляются, с каким 
вкусом подобраны книги, как их много. При 
библиотеке создано небольшое 
издательство, где печатают старинные книги.
В Мышкине в 19 веке были и картинная 
галерея, и театр, и даже метеорологическая 
станция, поддерживавшая отношения со 
многими европейскими столицами. Да и 
сейчас многое сохранилось. 
 

 
(Vir: http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=RU10&CT=RU4015б. Pridobljeno: 30. 11. 2011.) 
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Отметьте вариант ответа, соответствующий содержанию текста. 
 

1. Сегодняшняя Россия таких малых городов, как Мышкин, насчитывает 

А тридцать. 

B менее ста. 

C более ста. 

 

2. В современном Мышкине 

А много фабрик и заводов. 

B много современных зданий. 

C в целом сохранён старый облик города. 

 

3. Город Мышкин приобрёл известность в России 

А в ХIII веке. 

B в ХVIII веке. 

C в ХIХ веке. 

 

4. Герб Мышкина - это 

А изображение мышки, символа города. 

B изображение традиционного щита и на нём маленькой мышки. 

C сочетание символа города (мышки) и ярославского медведя. 

 

5. Мышкинские купцы  

А торговали мехами. 

B закупали у крестьян молочные продукты. 

C вели торговлю пшеницей. 

 

6. В развитие города Мышкин больше всего финансовых средств вложили 

А городские ремесленники. 

В мышкинские купцы. 

С мышкинские дворяне. 

 

7. На гостей города особое впечатление производит 

А коллекция книг в публичной библиотеке. 

В метеорологическая станция. 

С городской театр. 

 (7 točk) 
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2. naloga 

Прочитайте текст и выполните задание после него. 
 

 
Каждый год перед Рождеством и Новым 
годом мы открываем свой почтовый ящик, 
надеясь увидеть там открытки от друзей. Так 
поступали и наши родители, и наши бабушки 
и дедушки. Кажется, что традиция посылать 
друг другу открытки к празднику существует 
вечно. 
С тех пор, как в 1869 году венский профессор 
Эммануил Герман предложил образец 
корреспонденции нового типа – открытое 
письмо, открытки вошли в жизнь европейцев. 
Они были дешевле конвертов с марками, на 
них можно было написать всего несколько 
слов. Особенно широко они стали 
применяться после того, как в Германии 
придумали художественные открытки – с 
пейзажами или портретами. 
На рубеже ХIХ–ХХ веков особенно 
популярными были швейцарские открытки. 
Они были настолько красивые, что хозяин 
одной гостиницы в Лозанне оклеил ими 
стены в комнатах. В Германии выпускали 
открытки с высказываниями Бисмарка. 
 

 
В Японии во время Русско-японской войны 
были популярны открытки для солдат с уже 
написанным текстом: «Я жив, здоров; адрес 
не сообщаю, так как не знаю, где буду 
завтра». Это было удобно и быстро. Очень 
оригинальные открытки придумали 
итальянцы. Они придумали краски, которые 
меняли свой цвет в зависимости от погоды. 
Например, на одной отрытке была 
изображена дама с зонтиком, цвет которого 
менялся во время дождя. 
В России первое открытое письмо появилось 
в 1872 году, а первые художественные 
открытки стали выпускать в 1894 году. 
Открытки быстро стали популярными и не 
только как средство общения: многие люди 
стали их коллекционировать. 
К сожалению, сейчас мы вместо открыток 
посылаем друг другу электронные письма. Но 
кроме электронного письма можно послать и 
виртуальную открытку. Возможно, в скором 
времени и их начнут коллекционировать. 

 

 
 (Vir: http://www.idlazur.ru/art62.php. Pridobljeno: 1. 12. 2011.) 
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Отметьте, соответствуют ли данные высказывания содержанию текста. 
 

 ДА НЕТ 

1. Традиция посылать открытки к празднику существует 
уже четыре века. 

  

2. Идея открытки родилась в Австрии.   

3. Открытки - это открытые письма, новый тип 
корреспонденции. 

  

4. Первые открытки с изображением пейзажа или 
портрета появились в Швейцарии. 

  

5. Открытки в Европе стали удобным и красивым 
способом корреспонденции. 

  

6. В Японии oткрытки с уже готовым текстом были 
популярны из-за удобства и быстроты. 

  

7. Итальянские открытки по оригинальности мало чем 
отличались от остальных. 

  

8. В последней трети XIX века в России открытки уже 
существовали. 

  

9. Открытки стали прeдмeтом коллекционирования.   

 
 (9 točk) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

1. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Смотри под ноги 

 

 

18 млн м2 составляет площадь  

(1, 2) _______________________ _______________________ (московские тротуары). То, что они  

(3) _______________________ (мочь) приносить прибыль, давно поняли рекламщики.  

Они предлагают (4) _______________________ (клиенты) размещение их объявлений прямо на 

асфальте. «Можно, например, (5) _______________________ (каждый) рекламному изображению, 

размещённому на асфальте, присваивать идентификационный номер, означающий конкретное 

рекламное агентство, – говорит директор компании «Мос-Aсфальт» Aндрей Осанов. —Что 

касается тарифов, то мы обычно (6) _______________________ (брать) за свою работу от 700 до 

1200 рублей за квадратный метр и, кстати, всегда честно (7) _______________________ (платить) 

налоги. Если город будет просить с нас около 50 рублей за квадратный метр в месяц, возражать 

не станем». Самыми лакомыми (8) _______________________ (куски) являются выходы из метро. 

По оценкам Осанова, в районе каждой из станций, расположенных в пределах Кольцевой линии, 

наберётся сто (9) _______________________ (квадратный) метров площадей для 

промограффити. Всё хорошо — вопрос лишь в том, понравится ли  

(10) _______________________ (горожанe) ходить по размалёванным тротуарам? 
 

(Vir: http://www.itogi.ru/chto/2012/5/174128.html. Pridobljeno: 12. 2. 2012.) 
 

 (10 točk) 
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2. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Столичные пробки – как от Москвы до Мадрида. 
 

 

 

Протяженность (1, 2) _______________________ _______________________ (столичные пробки) 

этим вечером превысила расстояние от Москвы до Мадрида.  

«Общая длина пробок и затруднений составила 3600 километров – это  

(3) _______________________ (много, primernik), чем от Москвы до Мадрида. В последний раз 

пробки достигали максимальной оценки в 10 баллов 12 октября, когда шёл проливной дождь», - 

цитирует специалиста ИТАР-ТАСС. 

Аномально высокая загружённость продержалась в течение  

(4, 5) _______________________ _______________________ (весь день).  

К (6) _______________________ (утренний) часу пик скорость движения по городу опустилась до  

6 километров в час, а ситуация на дорогах оценивалась в 9 баллов из 10 возможных.  

Москва пережила самую холодную за (7) _______________________ (эта) зиму ночь. В городе 

было минус 24, по области - до минус 28. К утру потеплело, началась метель. 
 

(Vir: http://www.vesti.ru/doc.html?id=703695. Pridobljeno: 12. 2. 2012.) 
 

(7 točk) 

 

(Vir slike: http://img.rufox.ru/files/big2/542385.jpg. Pridobljeno: 12. 2. 2012.) 



8 M132-291-1-1 

3. naloga 

Вместо пропусков вставьте глаголы в повелительном наклонении и впишите их в 
таблицу. 
 

Блины банановые 
 

 

 
 

Бананы (1) _______________________ (очистить), разомните в кашу, добавив сахар и соль.  

(2) _______________________ (положить) в большую миску муку и пекарский порошок,  

(3) _______________________ (сделать) в центре углубление и  

(4) _______________________ (добавить) в него яйцо и половину нормы молока. Хорошенько 

вымесите тесто, чтобы не было комочков, после чего  

(5) _______________________ (налить) оставшееся молоко и соедините бананы с тестом. 

Разогрейте сковороду, смажьте её маслом и (6) _______________________ (выпекать) блинчики, 

обжаривая с обеих сторон до золотистого цвета. Банановые блины  

(7) _______________________ (подавать) с вареньем, фруктовым или сливочным соусом. 
 

(Vir: http://www.gotovim.ru/recepts/sbs/blinban.shtml. Pridobljeno: 29. 2. 2012.) 
 

 (7 točk) 
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