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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

1. naloga 

Прочитайте текст. 
 

РУССКАЯ КУХНЯ 
 

Русская кухня давно пользуется широкой 
известностью во всём мире. Это проявляется 
в прямом проникновении в международную 
ресторанную кухню исконно русских пищевых 
продуктов (икры, красной рыбы, сметаны, 
гречневой крупы, ржаной муки) и некоторых 
наиболее знаменитых блюд русского 
национального меню (щей, ухи, блинов, 
пирогов). Ассортимент блюд русской кухни на 
рубеже 19-ого и 20-ого вв. стал столь 
разнообразен, а её влияние и популярность в 
Европе настолько велики, что о ней 
заговорили к этому времени с таким же 
уважением, как и о знаменитой французской 
кухне. 
 

Русская национальная кухня прошла 
длительный путь развития, отмеченный 
несколькими крупными этапами, каждый из 
которых оставил неизгладимый след. 
Развитие русской кухни начинается в 9−10-ом 
веке и достигает наибольшего расцвета в 
15−16-ом веке, приобретая общие черты, во 
многом сохранившиеся и доныне. 
 

В начальный период развития русской кухни 
появился русский хлеб из кислого 
(дрожжевого) ржаного теста - этот 
некоронованный король на нашем столе, без 
него и теперь немыслимо русское меню, - а 
также возникли все другие важнейшие виды 
русских хлебных и мучных изделий: блины, 
оладьи, пироги. Эти изделия всегда 
готовились исключительно на основе кислого 
теста, столь характерного для русской кухни 
на протяжении всего её исторического 
развития. 
 

Тогда же, в начальный период, обозначилось 
резкое разделение русского стола на 
растительно-рыбно-грибной (постный) и 
молочно-яично-мясной (скоромный), что 
оказало самое большое влияние на развитие 
русской кухни вплоть до конца 19-ого века.  
Дело в том, что большинство дней в году, 
более 200, считались постными, причём эти 
посты соблюдались в России весьма строго, 
поэтому более разнообразным стал постный  
 

 
 

стол. Отсюда обилие в русской кухне грибных 
и рыбных блюд, склонность к использованию 
различного растительного сырья - зерна 
(каши), овощей, лесных ягод и трав. 
 

Также в начальный период развития русской 
кухни складывается традиция употребления 
жидких горячих блюд. Наибольшее 
распространение приобретают щи, 
сваренные из разных овощей и грибов. 
 

Следующий важный этап в развитии русской 
кухни приходится на 17-ый век. На кулинарию 
17-ого века сильное влияние оказывает 
восточная и в первую очередь татарская 
кухня, что связано с присоединением во 
второй половине 16-ого века к Русскому 
государству Астраханского и Казанского 
ханств, Башкирии и Сибири. Именно в этот 
период в русскую кухню попадают блюда из 
пресного теста (лапша, пельмени), такие 
продукты, как изюм, смоква (фига), а также 
лимоны и чай, употребление которых с этих 
пор становится в России традиционным. 
Существенно пополняется сладкий стол. 
Рядом с пряниками, известными на Руси ещё 
до принятия христианства, можно было 
увидеть разнообразные, сладкие пироги, 
многочисленные варенья, причем не только 
из ягод, но и из некоторых овощей. 
 

Для боярского стола 17-ого века характерно 
чрезвычайное разнообразное меню, 
включающее до 50 блюд. За царским столом 
их число вырастало до 150−200. Огромны и 
размеры этих блюд, для которых обычно 
выбираются самые крупные лебеди, гуси, 
самая большая рыба - порой они так велики, 
что их поднимают три-четыре человека. 
Одновременно появляется стремление к 
украшательству блюд. Из пищевых 
продуктов сооружаются дворцы, 
фантастические животные гигантских 
размеров. Придворные обеды 
превращаются в роскошный ритуал, 
продолжающийся 6−8 часов подряд - с двух 
часов дня до десяти вечера. 

 
(Vir: http://www.kedem.ru/voyaj/cuisine/20080825-russ-kitchen. Pridobljeno: 5. 4. 2012.) 
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Отметьте, соответствуют ли высказывания содержанию текста. 
 

 ДА НЕТ 

1. Русская кухня малоизвестна в мире.   

2. Икра, красная рыба, сметана, гречка – это 
традиционно русские продукты. 

  

3. Русская кухня достигла славы французской к началу 
19-ого века. 

  

4. Расцвет русской кухни приходится на период с 15-ого 
по 16-ый век. 

  

5. Король на русском столе – это хлеб из кислого 
(дрожжевого) теста. 

  

6. Русский постный стол включал молочные изделия.   

7. Наибольшим разнообразием в России отличался 
скоромный стол. 

  

8. Большинство дней в году были постными.   

9. Русские стали готовить щи только в прошлом веке.   

10. В 17-ом веке в русской кулинарии появляется лапша, 
пельмени и много сладостей. 

  

11. Сладкие пряники появляются в России только в 17-ом 
веке. 

  

12. Некоторые блюда для царского стола должны были 
поднимать 3−4 человека. 

  

13. Для царского стола использовали только простые и 
небольшие по размеру блюда. 

  

 
 (13 točk) 
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2. naloga 

Исторические анекдоты о России 
 

Впишите короткие ответы на вопросы в конце каждого отрывка. 
 

1. Провожая войска на Русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II поразился 
выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут, как на свадьбу!», после 
чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш Мендельсона. 

 На какую войну солдаты Казачьего полка шли «как на свадьбу»?  

 _____________________________________________________________________________________  

 

2. Однажды солдат Орешкин напился в кабаке и стал буянить. Его попытались остановить, 
показывая на висящий на стене портрет Александра III, но солдат ответил, что плевал на 
государя императора, после чего был арестован. К чести императора Александра III-ого, он 
не стал давать ход делу, повелев в будущем своих портретов в кабаках не вешать, а 
Орешкина освободить и передать ему: «Я на него тоже плевал». 

Где висел портрет императора Александра III? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

3. Всемирно известная швейцарская торговая марка пишущих принадлежностей Caran d'Ache 
была названа в честь французского карикатуриста Эммануэля Пуаре. Пуаре работал во 
Франции, но родился и закончил гимназию в Москве, а свой псевдоним Caran d'Ache 
образовал от простого русского слова «карандаш», записав его на французский манер. 

 В какой стране находится фирма, название которой происходит от русского слова? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

4. На создание известной картины «Иван Грозный и сын его Иван» художника Илью Репина 
вдохновили несколько событий. Первое — это убийство царя Александра II от взрыва 
бомбы, второе — посещение в том же году Репиным концерта Римского-Корсакова. А 
финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он 
написал в дневнике: «Несчастья, живая смерть, убийства и кровь составляют влекущую к 
себе силу... И я по приезде домой сейчас же принялся за кровавую сцену». 

 Какой русский художник создал свою картину под впечатлением от корриды? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

5. В Москве ещё с 1994 года действует постановление правительства города, согласно 
которому собакам запрещено лаять с 23:00 до 7:00. Хозяевам за нарушение этого 
предписания могут выписать штраф. Аналогичный запрет принял городской совет Херсона 
в 2011 году, но период с 22:00 до 8:00, и не только на лай собак, но и на мяуканье кошек, а 
также звуки коз, коров и свиней. 

 В каких городах домашним собакам запрещено лаять ночью? 

 _____________________________________________________________________________________  
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6. В России было широко распространено именование рыжих тараканов прусаками (от 
названия государства Пруссия). Однако в других языках тоже можно встретить похожие 
примеры. Например, в чешском таракан называется šváb, что происходит от Швабии, 
входящей в состав Германии. А в средневековых итальянских городах Сиене и Флоренции, 
долго враждовавших между собой, для таракана были в ходу названия «флорентиец» и 
«сиенец» соответственно. 

 Какие города и страны стали основой для названия тараканов в разных языках? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
(Vir: http://www.history.ru/component/option.com_classifieds/Itemid.97. Pridobljeno: 5. 5. 2012.) 

 
 (6 točk) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

1. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Опять двойка! 

 
 

14,5 тысяч человек приняли участие в акции «Тотальный диктант». Это на 10 тысяч  

человек (1) ___________________ (много, primernik), чем в прошлом году.  

Проект появился семь лет назад по инициативе студентов гуманитарного факультета 

Новосибирского государственного университета. По словам менеджера по  

(2) ___________________ (развитие) проекта Егора Заикина, «в этот раз в диктанте 

участвовали 83 (3) ___________________ (город) и шесть  

(4, 5) ___________________ ___________________ (сельское поселение), люди самых  

разных возрастов». Дело — абсолютно добровольное и бесплатное. Хочешь проверить 

грамотность — приходи, (6) ___________________ (регистрироваться, velelnik)  

и (7) ___________________ (писать, velelnik).  

Предварительные результаты таковы: единицу получили 61 процент писавших  

(8845 человек), тройку — 28 процентов, четвёрку — 10 процентов, пятёрку — 1 процент  

(145 человек). Цифры эти, признаться, удивляют, ведь писали проверочный диктант,  

как утверждают организаторы акции, в основном студенты, то есть те, кто ещё год или два 

года назад сдавал ЕГЭ по (8, 9) ___________________ ___________________ (русский язык). 
 

(Vir: http://www.itogi.ru/chto/2012/18/177249.html. Pridobljeno: 6. 5. 2012.) 
 

 (9 točk) 
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2. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Анна Нетребко отказалась быть Донной Анной 
 

 

 

Певица отменяет свои выступления в Берлинской опере ради  

(1) ____________________ (трёхлетний) сына. 

Пресс-служба Берлинской государственной оперы распространила заявление о том, что 

оперная дива Анна Нетребко отказалась выступать в готовящейся постановке «Дон 

Жуана» Моцарта. 

В письме, адресованном дирижёру Даниэлю Баренбойму, госпожа Нетребко сообщает, что 

причины её демарша — сугубо личные. После крайне напряжённого сезона она  

(2) ____________________ (хотеть) провести некоторое время со своим трёхлетним сыном 

Тьяго. 

Вместо Нетребко в (3) ____________________ (спектакли), назначенных на 24, 27 и 30 июня, 

а также на (4) ____________________ (третий) июля, в (5) ____________________ (роль) 

Донны Анны выступит шведское сопрано Мария Бенгтссон. Супруг Анны Нетребко Эрвин 

Шротт, который также (6) ____________________ (участвовать) в «Дон Жуане», пока от 

своих обязательств не отказывается. 

Постановка (7, 8) ____________________ ____________________ (культовая опера) Моцарта, 

в которой должна была блистать Нетребко, является совместным проектом Берлинской 

оперы и Зальцбургского фестиваля. В 2007 и 2008 годах Анна дважды со скандалом 
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отменяла свой ангажемент в Зальцбурге: первый раз по причине ларингита, второй — из-за 

беременности. 

 «Государственная опера воспринимает эту новость с (9) ____________________ (большой) 

сожалением, но и с пониманием. Мы с (10) ____________________ (нетерпение) ждём 

встречи с Анной Нетребко в ноябре 2013 года», — сообщается на сайте Берлинской 

Staatsoper. 
 

(Vir: http://www.izvestia.ru/news/523711. Pridobljeno: 5. 5. 2012.) 
 

(10 točk) 
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3. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Масленицу оформят неформалы 
 

 

 

В следующем году праздник Масленицы в Парке Горького  

(1) __________________ (провести) неформальные культурные объединения. Об этом 

сообщил глава (2) __________________ (столичный) департамента культуры Сергей Капков. 

А на Красной площади будут гулять «всей страной» благодаря  

(3, 4) __________________ __________________ (интерактивные технологии): на больших 

экранах по очереди (5) __________________ (показать) праздник в разных регионах и 

традиционно (6) __________________ (организовать) телемост с Лондоном.  

— Для подготовки многих мероприятий мы пригласили неформальные общественные 

объединения — людей с (7) __________________ (нестандартный) взглядом. Например, 

фермерское сообщество «Лавка-лавка» и другие группы таких же неформальных ребят, — 

рассказал Капков. — Они и раньше это делали, а теперь будем работать вместе.  

 
(Vir: http://www.izvestia.ru/news/515650. Pridobljeno: 6. 6. 2012.) 

 
 (7 točk) 
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Prazna stran
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