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NAVODILA KANDIDATU 

Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpuščajte ničesar! 

Ne obračajte strani in ne začenjajte reševati nalog, dokler Vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. 

Naloge, pisane z navadnim svinčnikom, se točkujejo z nič (0) točkami.  

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalne obrazce). 

Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 80 minut: 40 minut za del A in 40 minut  
za del B. Nadzorni učitelj Vas bo opozoril, kdaj lahko začnete reševati del B. Vračanje k delu A ni priporočljivo. 
Izpitna pola vsebuje eno nalogo v delu A in šest nalog v delu B. Številka v oklepaju pomeni točkovno vrednost naloge. 

Odgovore z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. Pišite čitljivo.  
Če se zmotite, odgovor prečrtajte in napišite na novo. Nečitljive rešitve in nejasni popravki se točkujejo z nič (0) točkami. 

Zaupajte vase in v svoje sposobnosti.  

Želimo Vam veliko uspeha. 
 

 

Ta pola ima 8 strani, od tega 1 prazno. 
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A: BRALNO RAZUMEVANJE (Čas reševanja: 40 minut) 
 

 

Прочитайтe тeкст. 

 

Первый клуб в России был создан при 

Екатерине II (в 1722 году) в Москве 

английскими купцами. Павел I его 

закрыл, а Александр I открыл снова. 

Сперва в клубе было 300 членов, затем 

их стало 500 и наконец – 600. 

Основатели-британцы постепенно из 

клуба выбыли, и Английский клуб стали 

посещать только русские дворяне. 

Позднее возникло еще несколько клубов 

– Дворянский клуб, Охотничий, 

Немецкий. 

Плата за членство в Английском клубе 

была невысокой – в середине прошлого 

века она составляла 44 рубля за первый 

год пребывания и по 22 рубля за каждый 

последующий год. Дело было не в 

деньгах. Претендующему на членство в 

клубе следовало быть обязательно 

дворянином, мужчиной (женщин можно 

было увидеть только на эстраде в 

составе цыганского хора), а кроме того, 

получить рекомендацию от одного из 

членов клуба. Последним этапом было 

голосование. Для вступления нужно 

было получить при баллотировке не 

менее 2\3 белых шаров. Следует 

заметить, что забаллотированный один 

раз никогда более не мог попасть в 

клуб. 

Что было самым важным в атмосфере 

Английского клуба? Здесь с уважением 

относились к чужому мнению, за  

обеденным столом рядом могли сидеть 

и мирно беседовать представители 

враждующих партий. Дискуссии велись 

в форме дружеского общения. 

Клуб не делал политики, но именно он 

отражал, а порой и формировал мнение 

верхнего слоя общества по поводу того 

или иного политического события. 

Разумеется, в Английском клубе 

развлекались. И развлекались с 

размахом. Кроме бильярда в клубе было 

два зала для игры в карты. Английский 

клуб славился и своими застольями. К 

шести часам вечера накрывался 

«закусочный стол», а обеды 

продолжались далеко за полночь. 

В шестидесятые годы 19 века, с началом 

капиталистических реформ, 

Английскому клубу пришлось 

приспосабливаться к новому времени, 

искать новые источники 

финансирования. Ради этого перед 

фасадом клуба было выстроено 

несколько магазинчиков. В число 

членов клуба стали принимать купцов и 

промышленников. 

Последний раз члены Английского 

клуба собрались вместе в начале 1918 

года, а затем здание было 

реквизировано новой властью. 
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ЗАДАНИE: Соотвeтствуют ли слeдующиe высказывания содeржанию тeкста? 
 

 

1. Первый клуб в России был создан английскими покупателями.  ДА НEТ 

2. Англичане, живущие в России, всегда были членами Английского клуба.  ДА НEТ 

3. Немецкий клуб возник в России позже, чем Английский.  ДА НEТ 

4. Членом Английского клуба мог стать только русский мужчина-дворянин.  ДА НEТ 

5. Претендент на членство в Английском клубе должен был иметь 
рекомендации как минимум от 2-х членов клуба. 

ДА НEТ 

6. Претендент, которого не избрали в члены клуба один раз, больше не мог 
баллотироваться в члены клуба. 

ДА НEТ 

7. Английский клуб имел влияние в обществе благодаря своим обедам.  ДА НEТ 

8. В клубе уделяли внимание и политическим дискуссиям, и развлечениям.  ДА НEТ 

9. По уставу карточные игры были запрещены в Английском клубе.  ДА НEТ 

10. В начале 19 века членами Английского клуба могли быть купцы.  ДА НEТ 

 

(10) 
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B: POZNAVANJE IN RABA JEZIKA (Čas reševanja: 40 minut) 

 

 

Zadanie 1: Poi|ite pravil}nqj otvet i napi{ite bukvu. 
 

 

1. V w|ike pwt} __________________. 
 A ruba{ek 
 B ruba{ki 
 V ruba{ka 

2. Ukraina bogata _________________. 
 A ro`} 
 B r`i 
 V ro`}y 

3.  Deti pomogayt starqm _________________. 
 A lydej 
 B lydi 
 V lydwm 

4. >tot artist otli~aetsw ______________________. 
 A svoim talantom 
 B ego talantom 
 V svoj  talant 

5.  Ona namnogo molo`e ___________________. 
 A podrugoj 
 B podruge 
 V podrugi 

6.  Ona dala emu paket, za ________________ on pri{el. 
 A kotorogo 
 B kotorqm 
 V kotoroj 

7. Ona priglasila v dom gostej, ________________ s dorogi. 
 A ustalogo 
 B ustalqh 
 V ustalqmi 

 

(7) 
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Zadanie 2: V pustqe mesta vpi{ite slova, dannqe sprava, v nu`noj forme. 
 

Den} ro`deniw. 

Tanw. - Nina, pozdravlwy tebw s ________________ ro`deniw!  (den}) 

@elay _______________ s~ast}w, zdorov}w! >ti cvetq - tebe. (tq)  
 

Nina. - Spasibo, druz}w za vse! Spasibo za cvetq. 
 

Kolw. - W predlagay pervqj tost za Ninu. Pust} ona vsegda  

budet takoj _________________, kak segodnw. (krasivqj) 
 

Gosti. - Za tebw, Nina! __________________ s~astliva! (bqt}, pov. n.) 
 

Kolw.  - Nina, skol}ko tebe _________________? (god) 
 

Nina. - >to sekret. I ne tol}ko moj. 
 

Tanw. - Mq vse rovesniki. Vmeste _________________ v {kole. (u~it}sw) 
 

Sergej. - Rebwta, ________________, vmeste s nami u~ilsw odin (pomnit}) 

mal}~ik. Vqsokij, blondin. Vsegda po ________________ stihi (ve~er) 

~ital. Kem on stal?  

 

Nina. - >to Sa{a Kuznecov.On stal __________________. (`urnalist) 
 

Sergej. - A vq videli v~era po televizoru ________________ (na{) 

Kirilla? On zanwl pervoe mesto po ________________ hod}be. (sportivnqj)  
 

Tanw. - Specialistq govorwt, ~to u _______________ sportsmenov (<tot)  

samoe horo{ee zdorov}e. Oni _________________ projti v den} (mo~}) 

90 kilometrov. 

 

Nina. - Mne <to ne nu`no. W _________________ na metro i na  (ezdit}) 

avtobuse. 

 

Kolw. - Nam ______________ nu`no men}{e ezdit} i bol}{e hodit}. (vse) 
 

Nina. - Druz}w, w predlagay tost za na{u dru`bu.  

(15) 
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Zadanie 3: Zakon~ite predlo`eniw. 
 

 

1. V Anglii `ivut __________________  (Angleži). 

2. Biolog - specialist po ______________. 

3. Ona dovol}na mnoj i toboj. Ona dovol}na ____________. 

4.–5. Na stene visela karta. Mq podo{li k __________ i posmotreli  

 na ___________. 

(5) 
 
 
 

Zadanie 4: Mestoimenie "vse" zamenite otricatel}nqmi mestoimeniwmi  
 "nikto" i "ni~to". 
 

1. Ona vsego boitsw. Ona ___________________ boitsw. 

2. W vsem ska`u ob <tom. W __________________ ska`u ob <tom. 

3. On razgovarival so vsemi. On __________________ razgovarival. 

4. Ona vsem uvlekaetsw. Ona ___________________ uvlekaetsw. 

(4) 
 

 

 

Zadanie 5: Glagolq, dannqe vnizu, postav}te v povelitel}noe naklonenie. 
 

U vra~a. 
 

Zdravstvujte! ___________________! Sadites}. ^to u vas bolit? _________________ wzqk!   

U vas pripuhli mindalinq. ____________________, po`alujsta! W vas poslu{ay.  

Horo{o, _____________________. Sej~as vqpi{u recept. ___________________ po dve table

tki tri raza v den}. 

pokazat},    odevat}sw,    prinimat},    vhodit},    razdet}sw 

(5) 
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Zadanie 6: Vstav}te pravil}nuy pristavku. 
 

 

1. Ona ______{la mimo po~tq. 

2. Po~tal}on ______{el ot dveri. 

3. Pokupatel} ______{el k prilavku. 

4. U~eniki ______{li dorogu. 

 
(4) 
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PRAZNA STRAN 

 

 


