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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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Выберите вариант ответа, соответствующий содержанию текста. 
 

1. Исконно русские блюда – это 

А сметана, гречневая мука. 

В лапша, пельмени. 

С фига, изюм. 

 

2. К началу 20-го века русская кухня достигла уровня 

А итальянской кухни. 

В французской кухни. 

С европейской кухни. 

 

3. Русская национальная кухня формировалась в течение 

А одного столетия. 

В нескольких столетий. 

С 16-го и 17-ого столетия. 

 

4. На развитие русской кухни самое большое влияние оказало 

А деление на постный и скоромной стол. 

В европейская кулинария. 

С восточная кулинария. 

 

5. Некоронованный король на русском столе – это 

А кислые щи.  

В хлеб из кислого теста. 

С сладости из теста. 

 

6. В русский постный стол традиционно входят следующие продукты: 

А молоко, яйца. 

В мясо и сладости. 

С грибы, каши. 
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7. В России пост продолжался 

А меньшую часть года и строго соблюдался. 

В большую часть года и строго соблюдался. 

С большую часть года, но соблюдался нестрого. 

 

8. Большинство дней в году в России ели 

А мясные блюда. 

В сладкие блюда. 

С постные блюда. 

 

9. Из восточной кухни в русскую пришли 

А сладости.  

В блюда из кислого теста. 

С пряники. 

 

10. На царском столе в России подавали 

А простые блюда в малом количестве. 

В только оригинальные блюда восточной кухни. 

С разнообразные блюда большого размера.  

 

11. Русские цари могли сидеть за столом 

А всю вторую половину дня. 

В весь день. 

С всю первую половину дня. 

 (11 točk) 
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2. naloga 

Прочитайте текст и выполните задание после него. 
 
 
Инопланетян поищут на Луне 
 
Сенсационная новость пришла из США. 
Учёные намерены изучить фотографии 
лунной поверхности, чтобы отыскать на ней 
следы внеземных цивилизаций. 
 

Сотрудники Университета штата Аризона 
считают, что, если пришельцы когда-то 
посетили спутник Земли, они должны были 
оставить там «следы» - научные 
инструменты, мусор, остатки полезных 
ископаемых, а то и разумные послания. 
Значит, надо присмотреться к Луне 
внимательнее, благо технический прогресс 
это позволяет: американский спутник с июня 
2009 года находится на орбите Луны и за это 
время успел сфотографировать почти 
четверть её поверхности. Специалисты уже 
разглядели места приземления 
«Аполлонов», американских и советских 
автоматических станций. 
 

Всего в открытом доступе выложено более 
340 тысяч фотографий, а по окончании 
миссии их число превысит миллион. 
Небольшой группе энтузиастов просмотреть 
такой объём информации не под силу. 
Американцы хотят написать компьютерную 
программу, которая будет сама находить 
необычные детали на поверхности Луны – 
форму лунных гор, прямые линии построек, 
здания. В идеале им хотелось бы найти 
капсулу с посланием, оставленную  
 

 
 
инопланетянами где-нибудь на лунной 
поверхности, или радиопередатчик, скрытый 
под землёй. 
 

На Западе, как обычно, «изобрели 
велосипед», утверждает председатель 
Уфологической комиссии Русского 
географического общества. Подобная идея 
была предложена украинским астрономом 
Алексеем Архиповым ещё в конце прошлого 
века и им же реализована: он написал 
программу, которая позволяет искать на 
фотографиях Луны необычные объекты. 
Архипов опробовал её на 15 тысячах 
фотографий, сделанных американской 
станцией «Клементина». Ему удалось найти 
там массу интересного и даже защитить по 
этой теме диссертацию. 
 

В так называемом «Лунном посольстве», 
которое занимается активной продажей 
участков поверхности Луны всем желающим, 
исследованиям фотосъёмок обрадовались. 
«Обнаружить на своём участке следы 
инопланетян? Это же классно!» – считает 
Вячеслав Александров, официальный 
представитель посольства. Каждый 
найденный артефакт будет повышать цену 
недвижимости на Луне. Ну, примерно как 
вырастала цена земли в США на нефтяных 
участках. 
 

 
(Vir: Аргументы и факты, №3, янв. 2012, www.aif.ru. Pridobljeno: 15. 1. 2012.) 
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Отметьте, соответствует ли высказывание содержанию текста. 
 

 ДА НЕТ 

1. В статье описано успешное завершение 
американского научного проекта по исследованию 
фотографий Луны. 

  

2. На Луне ищут объекты, оставленные неземными 
цивилизациями. 

  

3. Американским коллегам оказали помощь украинские 
специалисты. 

  

4. В изучении поверхности Луны украинские коллеги 
опередили американцев. 

  

5. «Лунное посольство» занимается научными 
исследованиями Луны и лунной поверхности. 

  

6. Новые находки должны повысить цену участков на 
Луне. 

  

 
 (6 točk) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

1. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Путин предложил Тимошенко поправить здоровье в России 

 
 

Россия готова принять бывшего украинского премьера Юлию Тимошенко на лечение. Об этом 

заявил (1) ____________________ (избрать, deležnik) президент Владимир Путин. «Если Юлия 

Владимировна посчитает возможным и если власти Украины, наши украинские партнёры,  

(2) ____________________ (согласиться) с этим, мы с удовольствием приняли бы Тимошенко в 

России для лечения в любое удобное для (3) ____________________ (она) и для властей Украины 

время в любом (4, 5) ____________________ ____________________ (лечебное заведение)», — 

сказал он. Но принять (6) ____________________ (соответствовать, deležnik) решение 

украинским (7) ____________________ (власть) мешает национальное законодательство. 

Депутаты Верховной рады считают, что это заявление — показатель улучшения  

(8, 9) ____________________ ____________________ (добрососедские отношения) между нашими 

странами.  

Мнение, что своим заявлением российский лидер пытается отвлечь внимание от  

(10) ____________________ (подписать, deležnik) невыгодных контрактов с Украиной — 

ошибочно. Владимир Путин просто высказал свою позицию по этому вопросу. 

Тем временем дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что состояние здоровья её  

(11) ____________________ (мать) за последнее время значительно ухудшилось.  
 

(Vir: http://www.izvestia.ru/news/52370. Pridobljeno: 3. 5. 2012.) 
 

 (11 točk) 
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2. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Дикие и любящие 
 

 

Почему человек решил, что он царь (1) ____________________ (звери)? Мы привыкли относиться 

к (2) ____________________ (животные) свысока, как к (3) ____________________ (брат) нашим 

меньшим. Часто мы (4) ____________________ (использовать) их привязанность к нам, мало что 

(5) ____________________ (отдавать, deležje) взамен. Между тем, многие животные  

(6) ____________________ (способен) к переживаниям и чувствам, очень  

(7) ____________________ (похожий) на человеческие. A порой кажется, что любить и страдать 

они умеют даже (8) ____________________ (хорошо, primernik) нас. Известно много случаев, 

когда дельфины спасали тонувших в море людей, (9) ____________________ (помогать, deležje) 

им выбраться на берег. A несколько лет назад на Дунае очевидцы наблюдали, как чайки 

спасали... ворону. Ворона, решив полакомиться свежей рыбкой, залетела под волну и наверняка 

утонула бы, если бы не чайки. Вся стая, (10) ____________________ (бросить, deležje) охоту, с 

криками кинулась на помощь вороне. 
 

(Vir: Aргументы и факты, N 33, 2011, c. 43. Pridobljeno: 15. 8. 2011.) 
 

 (10 točk) 
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3. naloga 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Людмила Улицкая напишет о священном мусоре 
О своей новой книге писательница рассказала на встрече со студентами МГУ 

 

Сборник «интервью и выступлений» будет называться «Священный мусор». Первыми узнали об 

этом студенты МГУ, (1) ____________________ (пригласить, deležnik) писательницу на встречу. 

— Я сейчас делаю книжки, которые делают под старость лет, — сообщила г-жа Улицкая. — В 

каждой жизни накапливается много (2) ____________________ (вещь), которые следовало бы 

выбросить. (3) ____________________ (существовать) общая «схема жизни»: мы все набираем 

опыт, который помогает нам справляться с жизнью. Маленький ребёнок первый раз обжигается 

об печку и знает: это горячо. Когда мы взрослеем, какие-то идеи нам кажутся важными. Всё это 

в течение жизни (4) ____________________ (создавать) какую-то схему, каждый выстраивает её 

из разных кирпичиков. 

А потом наступает момент, когда я поняла, что я задыхаюсь от этой конструкции, которую я 

выставила. И я начала каждый кирпичик проверять: «Так я уже не думаю, так я думала в 28, так 

— в 35». Обнаружила, что довольно (5) ____________________ (значительный) часть того, что 

мне представлялось ценным, можно выбросить.  
 

(Vir: http://www.izvestia.ru/news/523290. Pridobljeno: 4. 5. 2012.) 
 

 (5 točk) 
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Prazna stran
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