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úroveň C
kód testu: 3571

 Test obsahuje  ● 60 úloh.

 Na vypracovanie testu budete mať  ● 100 minút.

 V teste sa stretnete s dvoma typmi úloh: ●

pri úlohách s výberom odpovede vyberte správnu odpoveď spomedzi niekoľkých ponúkaných  ○
možností, z ktorých je vždy správna iba jedna. Správnu odpoveď vyznačte krížikom do 
príslušného políčka odpoveďového hárka označeného piktogramom � .

pri úlohách s krátkou odpoveďou, ktorú tvorí jedno či niekoľko slov, píšte do príslušného poľa  ○
odpoveďového hárka označeného piktogramom � . 

 Na začiatku každej časti testu sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť. ●

 Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať zošity,  ●
slovníky, učebnice ani inú literatúru.

 Poznámky si robte na pomocný papier. Na obsah pomocného papiera sa pri hodnotení  ●
neprihliada.

 Píšte čitateľne. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé písmená. ●

 Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane testu. Prečítajte  ●
si ich.

 Pracujte rýchlo, ale sústreďte sa.  ●

Želáme vám veľa úspechov!

Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!

NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!
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I раздел – АУДИРОВАНИЕ (20 баллов)

Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania 
odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby 
ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede.

1 часть – Интервью с известной российской певицей  
Надеждой Бабкиной (7 баллов)

Vypočujte si rozhovor so známou speváčkou ruských ľudových piesní. Na základe vypočutého 
vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom �.

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 01 – 07.

 01  Надежда Бабкина верит в           .

(A) народ  (B)  государство (C) Бога  (D) приметы

 02  Известная певица является руководителем ансамбля           .

(A) «Кабриолет»   (B) «Русская песня»   
(C) «Берёзка»   (D) «Золотое кольцо»

 03  Надежда Бабкина перестала улыбаться, когда           .

(A) угнали машину   (B) у неё украли деньги 

(C) много страдала    (D) ей вырвали зуб

 04  Певица хорошо разбирается в           .

(A) кулинарии  (B) политике  (C) компьютерах  (D)  технике

 05  Руководительница ансамбля иногда ходит в кафе           .

(A) «Пеликан»  (B) «Палкин» (C) «Петушок» (D) «Пушкин»

 06  Бабкина очень любит отдыхать           .

(A) на природе    (B) на даче   
(C)  в гостях   (D)  на курорте за границей

 07  Когда певица уезжает на отдых, она берёт с собой           .

(A) полмиллиона  (B)  полмашины (C) полквартиры  (D) полковника
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2 часть – Русская национальная кухня (6 баллов)

Vypočujte si text o ruskej národnej kuchyni. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. 
Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom �.

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.

 08  Русский обед состоит из           .
(A) пяти блюд (B) трёх блюд (C) одного блюда

 09  Щи – суп из капусты с мясом, овощами и           .
(A) майонезом (B) сметаной (C)  маслом

 10  Картофель в России появился           .
(A) очень давно (B) в прошлом веке (C) сравнительно недавно

 11  К основным продуктам питания в русских семьях относится           .
(A) рис (B) картофель (C) мясо

 12  Пельмени – это любимое блюдо у народов           .
(A) Украины (B) Сибири (C) Словакии

 13  Чай и кофе подают на           .

(A) десерт (B) закуску (C) первое

Test pokračuje na ďalšej strane.
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3 часть: Прогноз погоды (7 баллов)

Vypočujte si predpoveď počasia pre Moskvu. Na základe vypočutého doplňte chýbajúce slová 
v úlohách 14 – 20. V odpovedi použite jedno alebo dve slová.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom � .

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh. 

Как     14    нашему корреспонденту днём в понедельник будет плюс восемнадцать – 

двадцать       15    , а ночью семь – девять градусов выше нуля.     16        16     

половине дня и ночью возможен дождь. Во вторник  в Москве     17    кратковременный 

дождь. Небольшое понижение температуры     18    в середине недели. К     19   
    19   синоптики прогнозируют     20    до двадцати двух градусов, осадки 
маловероятны.

Koniec 1. časti testu.
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II раздел – КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА  
(20 баллов)

Táto časť testu sa skladá z dvoch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 25 minút. 
Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

1 часть – После каникул (10 баллов)

V nasledujúcom texte sú na miestach 21 – 30 vynechané slová. Za textom nájdete pre každé 
vynechané miesto štyri možnosti doplnenia. Rozhodnite, ktorá z ponúkaných možností (A) – (D) je 
správna. Vždy je správna iba jedna možnosť. 

Svoje odpovede vyznačte na  odpoveďovom hárku označenom piktogramom �.

– Привет! Давно тебя не     21    .

– Привет! Ездил      22   Москву на каникулы.

– Но ты же уже был там?!

– Был, но не везде. Ещё в прошлый раз     23    посоветовали прокатиться по Золотому 

кольцу. Но я не успел. Надо было     24    .

– Так ты ездил по Золотому кольцу?

– Да, и ты знаешь, мне очень     25   путешествие. Советую тебе тоже съездить.

– А что такое Золотое кольцо?

– Это несколько старинных     26   городов     27   Волге.

– О, это должно быть очень     28    !
– Экскурсия действительно интересная. Знакомишься не только с древнерусской культурой, 

но и     29   .

– А в каких городах ты был?

– В Суздале, Ярославле....

– Это действительно очень старые города?

– Да, им более восьми     30   . 
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 21  (A) вижу (B) увидел (C) видеть (D) видел

 22  (A) к  (B) на (C) в  (D)  до 

 23  (A) меня (B) мне (C) нас (D) я

 24  (A) возвращается (B) возвращался (C) возвращаемся (D) возвращаться

 25  (A) нравилась (B) понравились (C) понравилось (D) понравился

 26  (A) русскими (B) русским (C)  русские (D) русских

 27  (A) на (B) о (C) у  (D)  в

 28  (A) интересный  (B) интересно  (C) интереснее (D) интересен

 29  (A) история  (B) историей (C) историю (D) истории

 30  (A) веке (B) века (C) веков (D) век

Test pokračuje na ďalšej strane.
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2 часть – (10 баллов)

V nasledujúcich dvoch textoch sú vynechané slová 31 – 40. Pre každé vynechané miesto sú dve 
možnosti na doplnenie. Vždy si vyberte len jedno z ponúknutých slov. 

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom � .

Разговор в автобусе

В автобусе один молодой человек спрашивает     31    , которая сидит     32    

с ним:

– У вас есть дети?

– Да есть. Один сын.

– Он курит?

– Нет, он ведёт здоровый образ жизни.

– Это хорошо. Он     33    приходит домой?

– Нет.

– О, ваш сын     34    молодой человек. Сколько ему     35    ?

– Ему четыре мeсяца.

Благополучное совпадение.

–     36    опаздывают в театр. Вдруг жена  говорит с волнением:

– Пётр, нам немедленно нужно вернуться: я     37    выключить утюг.

– Не нужно, - отвечает     38    .

– Но, ведь будет     39    .

– Не будет.

– Почему?

– Потому что я забыл     40    кран в ванной.

 31  жену – женщину    36  сотрудники – супруги 

 32  около – рядом    37  запомнила – забыла 

 33  поздно – скоро    38  мужчина – муж

 34  хороший – приятный    39  пожар – жара

 35  лет – зим    40  выключить – выбрать

Koniec 2. časti testu.
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III раздел – ЧТЕНИЕ (20 баллов)
Táto časť testu sa skladá z troch textov. Jej vypracovaniu by ste mali venovať približne 45 minút. 

Pri každom texte si všímajte piktogram, aby ste vedeli, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

1 часть – Как на Руси Новый год встречали (7 баллов)

Prečítajte si pozorne 7 častí textu 41 – 47 o oslave Nového roku v Rusku a priraďte ku každej 
z nich vhodnú otázku (A) – (J). Tri otázky nepatria k žiadnej časti textu. Vždy existuje iba jedno 
správne riešenie.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďový hárok označený piktogramom �.

Вопросы:

(A) Кто является самым желанным гостем для детей?

(B) Почему русские украшали свои дома еловыми ветками?

(C) В чём отличалось празднование Нового года в городе и в деревне?

(D) Всегда ли русские отмечали Новый год 1 января?

(E) Чем занимались практически все жители России во время праздника?

(F) Чем украшают новогоднюю ёлку?

(G) Какие напитки были на праздничном столе?

(H)   традиционно принято встречать Новый год в России?

(I) Сколько дней отмечали новый год?

(J) Каким было главное угощение на праздничном столе?
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 41            ?

 Новый год, как и во всём мире – любимый праздник у русских. Традиционно этот праздник 
отмечают с семьёй. В этот праздник принято украшать ёлку,  дарить друг другу подарки. 
Это самый весёлый праздник в году. Далёкие предки удивились бы, если бы увидели, как 
мы сейчас празднуем Новый год.

 42            ?

 Древняя Русь праздник Нового года отмечала 1 марта. Так было до принятия христианства. 
Потом начало года перенесли на 1 сентября, и только по указу Петра I праздник стал 
отмечаться 1 января. Считается, что именно с этого момента в России появилась традиция 
наряжать ёлки. Во всяком случае, в том же указе содержится рекомендация царя, что 
перед воротами дома надо поставить украшения из сосновых и еловых деревьев.

 43            ?

 Но после смерти Петра обычай декорировать дома вечнозелёными растениями был 
забыт. Однако уже в середине XIX века эта традиция стала вновь популярна. Каждый 
богатый человек хотел видеть на своём празднике лесную красавицу. Вечная зелень ёлки 
всегда была символом новой жизни. Поэтому вновь в России стали украшать еловыми 
ветками дома и храмы.

 44            ?

 Обычай срубить дерево и принести его домой совсем не поддерживали жители деревни. 
Здесь бытовали другие традиции. В центр новогоднего стола клали двенадцать луковиц, 
а за каждым, кто сидел за столом клали по три головки чеснока. Считалось, что это 
предохранит их в новом году от злых духов и болезней.

 45            ?

 Обязательным атрибутом нового года были гадания. Гадали практически все. Особое 
значение придавалось и первому дню нового года. Считалось, что если его провести 
весело, то и весь год будет весёлым. В этот день не работали и не отдавали долгов.

 46            ?
 Богатый праздничный стол можно, наверное, назвать самой старой и живучей традицией. 

Главным угощением в деревнях был жаренный поросёнок. Богатые хозяева жарили 
свинину все дни от Рождества до Нового года. В этот праздник много и вкусно ели, везде 
готовили разнообразные блюда. Хозяева держали дверь открытой для всех.

 47            ?

 Знакомые нам с детства образы Деда Мороза и Снегурочки, как и обычай украшать 
новогоднюю ёлку, появились тоже в XIX веке. С этого времени они являются 
главными героями праздника для детей, потому что именно они оставляют подарки под 
новогодней ёлкой. Впрочем, и раньше существовали их фольклорные прототипы – Мороз 
и Снегурочка.

41
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2 часть – О мороженом (6 баллов)

Prečítajte si nasledujúci text. Rozhodnite o každom tvrdení 48 – 53, či je pravdivé – верно (A) 
alebo nepravdivé – неверно (B). Uveďte vždy aj označenie toho odseku (a) – (e), na základe ktorého 
ste rozhodli o pravdivosti a nepravdivosti daného tvrdenia.

Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom �.

(a) Немецкий поэт и писатель Гёте всю свою жизнь с горечью вспоминал о том, как однажды 
его мать выбросила целую десертную тарелку мороженого. В то время мороженое было 
ещё не очень известно в Германии. Когда она попробовала, что это такое, она решила, 
что настоящий лёд с сахаром будет вреден для детского желудка. 

(b) История мороженого началась за 3000 лет до нашей эры в Китае. В домах богатых 
китайцев в качестве десерта подавали к столу охлаждённые фруктовые соки. Похожий 
десерт подавался и царю Соломону.

(c) Европа узнала о замороженном десерте в XIII веке от известного путешественника 
Марко Поло. Монгольский хан подарил Поло рецепт приготовления мороженого, которое 
моментально попало в список самых лучших блюд в меню итальянкой аристократии. 
Рецепты приготовления мороженого долгое время были засекречены, придворные 
кулинары давали клятву молчать обо всём, что было связано с его приготовлением.

(d) Первым городом, в котором мороженое начали производить и продавать круглый 
год стал Париж: в 1676 году 250 парижских кондитеров объединились в корпорацию 
мороженщиков. Но официально рецепт приготовления мороженого всё ещё считался 
государственной тайной. Только через 100 лет в Вене была издана поваренная книга, 
в которой содержались различные рецепты мороженого. Один экземпляр книги сохранился 
до наших дней. Кстати, книги о мороженом считались серьёзными научными трудами, 
и в них содержались даже философские объяснения такого явления, как замерзание 
воды.

(e) Первое кафе-мороженое появилось в августе 1799 года в Гамбурге. Помимо 
многочисленных прохладительных напитков, посетителям предлагалось несколько видов 
мороженого. Самое удивительное – это кафе существует и работает до сих пор.
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 48  Китайцы узнали мороженое 3000 лет назад до нашей эры.

(A) верно (B) неверно В каком абзаце (a) – (e) вы нашли ответ?

 49  Рецепт приготовления мороженого был в Париже известен всем.

(A) верно (B) неверно В каком абзаце (a) – (e) вы нашли ответ?

 50  Кулинарные книги включали в себя научные труды и философские размышления.

(A) верно (B) неверно В каком абзаце (a) – (e) вы нашли ответ?

 51  Мать Гёте считала, что мороженое вредит детскому организму.

(A) верно (B) неверно В каком абзаце (a) – (e) вы нашли ответ?

 52  Первое гамбургское кафе-мороженое продолжает свою деятельность до сих пор.

(A) верно (B) неверно В каком абзаце (a) – (e) вы нашли ответ?

 53  Рецепт мороженого попал в Европу из Японии.

(A) верно (B) неверно В каком абзаце (a) – (e) вы нашли ответ?

Test pokračuje na ďalšej strane.
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3 часть – Учусь играть в теннис (7 баллов)

Prečítajte si text a následne jeho zhrnutie, v ktorom chýbajú slová. Doplňte vždy jedno alebo dve 
slová v úlohách 54 – 60.

Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom �.

Я не могу сказать, что обожаю спорт и смотрю все спортивные соревнования. Я много раз 

видел, как страстно болеют русские, особенно во время футбольных и хоккейных матчей. Я не 

страстный болельщик и не фанат. Единственное, что я действительно люблю – это плавание. 

В детстве я серьёзно занимался плаванием в спортивной секции. 

Сейчас у меня появилась одна спортивная мечта. Я хочу научиться классно играть в теннис. 

Я знаю, что сейчас теннис в России – это самый модный и престижный вид спорта. Но я решил 

научиться играть совсем не потому, что это модно, а потому, что моя любимая девушка Даша 

очень любит играть в теннис и играет отлично.

 Она начала заниматься теннисом, когда ей было десять лет, и сейчас, мне кажется, играет 

почти профессионально. Сначала она пробовала меня учить, но потом бросила, потому что 

у неё не хватает терпения, тогда я записался в нашу университетскую секцию и стал заниматься 

регулярно с тренером. Сначала было трудно, но я часто вспоминал слова моего инструктора 

по вождению и твёрдо решил довести дело до конца. У меня была цель: я хотел выиграть 

у Даши хотя бы одну партию. Я занимался как сумасшедший и через два года добился своей 

цели и выиграл у неё два раза. Только иногда я думаю, что это не я так классно играю, а она 

меня пожалела. Как вы думаете?
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 54  Русские особенно сильно болеют во время           и футбольных игр.

 55  Самый модный и           вид спорта в России – это теннис.

 56  Даша начала играть в теннис в           лет.

 57  Регулярно заниматься с тренером молодой человек начал, когда пошёл в            

 секцию.

 58  В детстве молодой человек увлекался           .

 59  У Даши не хватало           , поэтому она перестала тренировать друга.

 60  Через два года молодой человек добился                     и выиграл партию 
 у Даши.

K O N I E C   T E S T U

54

55

56  

57

58

59

60
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s výberom odpovede v teste 
z ruského jazyka – riadny termín 

Úroveň C 
Číslo úlohy 

test 3578 test 3571 

01 B C 

02 D B 

03 A C 

04 D A 

05 C D 

06 D B 

07 B C 

08 A B 

09 C B 

10 B C 

11 A B 

12 C B 

13 C A 

21 C D 

22 B C 

23 A B 

24 C D 

25 A C 

26 B D 

27 B A 

28 C B 

29 D B 

30 B C 

41 J H 

42 C D 

43 F B 

44 D C 

45 G E 

46 I J 

47 B A 

48 A - d A - b 

49 A - a B - d 

50 A - b A - d 

51 B - d A - a 

52 B - c A - e 

53 A - e B - c 
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Kľúč správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou v teste 
z ruského jazyka – riadny termín  

 
Úroveň C 

Číslo úlohy 
test 3578 test 3571 

14 сообщили сообщили 

15 градусов градусов 

16 Во второй/во второй Во второй/во второй 

17 возможен возможен 

18 ожидается ожидается 

19 выходным дням выходным дням 

20 потепление потепление 

31 женщину женщину 

32 рядом рядом 

33 поздно поздно 

34 хороший хороший 

35 лет лет 

36 супруги супруги 

37 забыла забыла 

38 муж муж 

39 пожар пожар 

40 выключить выключить 

54 хоккейных хоккейных 

55 престижный престижный 

56 десять десять 

57 университетскую  университетскую  

58 плаванием плаванием 

59 терпения терпения 

60 cвоей цели cвоей цели 
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