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ტესტი რუსულ ენაში
II varianti

შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრი

ინსტრუქცია

თქვენ წინაშეა საგამოცდო ტესტის ელექტრონული ბუკლეტი.
ტესტი შედგება 8 დავალებისაგან და ამოწმებს რუსულ ენაზე მოსმენის, კითხვისა და წერის უნარებს.
ყურადღებით გაეცანით ტესტის ყოველი დავალების პირობას და ისე შეასრულეთ დავალებები.
პასუხები გადაიტანეთ პასუხების ფურცელზე. გახსოვდეთ, რომ სწორდება მხოლოდ პასუხების ფურცელი.
ტესტის მაქსიმალური ქულაა 80.
ტესტზე სამუშაოდ გეძლევათ 2 საათი და 30 წუთი.
გისურვებთ წარმატებას!

შემდეგ გვერდზე გადასასვლელად და უკან დასაბრუნებლად
შეგიძლიათ გამოიყენოთ კლავიატურაზე არსებული ღილაკები

Задание 1. Прослушайте запись пяти текстов. Ответьте на вопросы после каждого текста,
выбрав правильный вариант из трёх предложенных (А, Б, B). У Вас 20 секунд, чтобы
ознакомиться с заданием. Каждый текст прозвучит два раза.
(10 баллов)
Текст 1
1. Бабушку Елены расстраивает то, что
А. её внучка плохо учится.
Б. её внучка не сможет стать врачом.
В. у неё лишь одна внучка.
2. Папа Елены
А. гордится успехами дочери в рисовании.
Б. хочет, чтобы дочь стала инженером.
В. любит рисовать улочки и дома Кутаиси.
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Текст 2
3. Что гарантировало суверенитет Грузии?
А. Присутствие немецких представителей.
Б. Создание национальной армии.
В. Грузино-германское соглашение.

4. О чём в основном этот текст?
А. О судьбе молодой Грузинской республики.
Б. О заслугах немецкого дипломата перед Грузией.
В. Об одном случае в истории дипломатии.
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Текст 3
5. Мэрия Санто-Стефано пытается решить проблему
А. сокращения численности населения.
Б. недостатка финансовых средств.
В. ремонта исторических зданий.

6. Сколько лет переселенцы обязаны прожить в Санто-Стефано?
А. три года.
Б. пять лет.
В. сорок лет.
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Текст 4
7. Крепость Нарикала
А. старше Тбилиси на четыре века.
Б. врагам ни разу занять не удалось.
В. никогда не менялась.

8. Почему крепость собирались снести?
А. На её месте хотели построить храм.
Б. Она занимала слишком много места.
В. Она пострадала во время стихийного бедствия.
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Текст 5
9. В 2001 году ЮНЕСКО
А. заинтересовалась шедеврами культуры.
Б. высоко оценила грузинское полифоническое пение.
В. признала Коридзе лучшим певцом Италии.

10. Филимону Коридзе удалось
А. снять запрет на церковное песнопение.
Б. создать церковное песнопение.
В. сохранить церковное песнопение.
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Задание 2. Прослушайте запись текста. Ответьте на вопросы (1-8) после него, выбрав
правильный вариант из трёх предложенных (А, Б, B). У Вас 30 секунд, чтобы ознакомиться
с заданием. Текст прозвучит два раза.
(8 баллов)
1. Книга Хейердала «Экспедиция Кон-Тики»
А. была известна Левану с детства.
Б. основана на реальных событиях.
В. пробудила интерес Левана к фантастике.

2. Левану жаль, что
А. современная молодёжь не знает Хейердала.
Б. новое поколение не имеет кумиров.
В. у Хейердала было мало единомышленников.
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3. Что вызывает удивление Левана?
А. Древние рисунки инков.
Б. Храбрость членов экспедиции.
В. Разнообразие морской фауны.
4. Экипаж Кон-Тики состоял из
А. новичков в мореплавании.
Б. любителей морских путешествий.
В. потомков древних инков.
5. Что заставило Хейердала отправиться в экспедицию?
А. Знакомство с полинезийцами.
Б. Стремление к новым приключениям.
В. Вера в описанные в легенде события.
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6. Леван считает, что книга Хейердала
А. развивает технику быстрого чтения.
Б. должна быть включена в школьную программу.
В. может заменить учебник биологии.
7. Чему, по мнению Левана, может способствовать книга Хейердала?
А. Созданию учебных фильмов.
Б. Укреплению веры в свои возможности.
В. Повышению интереса к иностранной литературе.
8. Американская киноакадемия
А. поручила Хейердалу снять фильм об экспедиции.
Б. много раз награждала Хейердала.
В. по достоинству оценила фильм Хейердала.

8

Задание 3. Прочитайте вопросы (1-8) и найдите ответы на них в абзацах текста (A-Е).
Один и тот же абзац может соответствовать одному или более вопросам.
(8 баллов)
В каком абзаце
1. описываются дорогие европейские книги прошлого?
2. идёт речь о способе распространения сведений до появления письма?
3. даётся информация, которую можно озаглавить «Слава техническому прогрессу!»?
4. указывается количество книг, издающихся в настоящее время?
5. упоминается страна, которой сегодня нет на карте?
6. рассказывается о появлении книги, внешним видом напоминающей современную?
7. объясняется причина сегодняшнего кризиса в книгопроизводстве?
8. говорится о технологии изготовления материала для письма из растения?
История книги
А. В древности знания накапливались в памяти людей, а устная речь была единственным способом их
передачи. С рождением письменности появились книги, ставшие главными хранилищами знаний. Они были
мало похожи на современные и отличались друг от друга материалом, который разные народы использовали
для письма. К примеру, шумеры, жители Месопотамии, исчезнувшего государства, находившегося когдато на территории Ирака, писали на мокрых глиняных табличках, которые потом сушили и укладывали в
ящики. Библиотеку, состоящую из 30000 таких глиняных книг, в XIX веке обнаружили на берегах реки
Тигр.
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Б. Египтяне в качестве материала для письма использовали папирус. Его делали из росшего по берегам Нила
тростника, который разрезали на тонкие полоски, склеивали и сушили. Папирус с нанесённым на него
текстом сворачивали в трубочки - свитки. Читали их так: левой рукой держали свиток, а правой постепенно
разворачивали. Самым древним известным нам папирусам пять тысяч лет. 700000 папирусных свитков
содержала библиотека города Александрии.
В. Писали египтяне и на пергаменте, который был крепче папируса. Правда, стоил он дороже. Делали
пергамент из шкуры животных, которую очищали от жира, сушили и полировали. Вначале пергамент, как
и папирус, сворачивали в свитки. Позже европейцы, обнаружив, что на пергаменте можно писать с обеих
сторон, стали нарезать его на прямоугольные листы, которые сшивали друг с другом. Так родилась знакомая
нам форма книги.
Г. Две тысячи лет назад в Китае появилась бумага - самый удобный и дешёвый материал для письма. Секрет
её изготовления долго держался в тайне. Лишь в Средние века бyмaгy нaучились производить европейцы.
Но даже после этого книги в Европе оставались предметом роскоши. Их переписывали и оформляли
вручную, а переплёты особо ценных украшали драгоценными камнями. Известно, что герцог Бургундии
отдал за такую книгу целый город.
Д. Постепенно в мире росло количество грамотных людей, увеличивался спрос на книги, которых попрежнему было мало. Всё изменилось, когда в середине XV века немец Иоганн Гутенберг изобрёл технику
печати с помощью металлических букв. Это открытие положило начало грандиозным переменам в науке,
общественной и культурной жизни народов. Благодаря станку Гутенберга начали печатать огромное
количество книг. Знания, заключённые в них, стали доступны всем.
Е. Со временем книги получали всё большее распространение. К XIX веку иметь домашнюю библиотеку
стало престижно, а не читать – позорно. Сегодня в мире ежегодно публикуется семь миллиардов книг.
Впрочем, надо признать, что современное книгоиздание находится в упадке. Всё дело в интернете,
сделавшем большую часть информации доступной в электронном виде. Но хочется надеяться, что читать
книги в их традиционном печатном виде люди не перестанут.
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Задание 4.
Прочитайте текст. Затем прочитайте вопросы (1-8). Из предложенных вариантов
ответов выберите правильный (А, Б, B, Г). (8 баллов)
Александровский сад
Дорогая Надя, жаль, что пандемия не позволила тебе и этим летом приехать в Тбилиси. Уверен, что через год
твоим планам ничего не помешает, ты сдашь экзамены, отложишь все дела и проведёшь лето не в Москве, а
здесь. Я сделаю всё, чтобы город тебе понравился, а пока расскажу о дорогих мне его уголках. Начну с парка,
который находится в центре грузинской столицы. В давние времена Тбилиси был окружён садами. Постепенно
город разрастался, большинство садов исчезло, но этот, к счастью, уцелел. Название его менялось, однако
горожане привыкли к первому и называют его Александровским садом. Мне известно, что в центре Москвы
тоже есть Александровский сад. На месте нашего сада в начале ХIX века была площадь, на которой
проводились состязания борцов, игры в мяч, военные парады. Здесь же стояла пушка, из которой каждый день
в 12 часов производился залп. В 1865 году на этом месте решили разбить сад, который назвали
Александровским в честь императора Александра II. Автором проекта сада стал знаменитый в мире архитектор
из Швеции Отто Симонсон. Помимо паркового ансамбля, он спроектировал фонтаны, уникальную ограду и
домик садовника. Через несколько лет архитектор Альберт Зальцман построил рядом с садом военноисторический Храм Славы. Теперь это картинная галерея, которую жители называют Голубой. Зная твою
любовь к живописи и скульптуре, планирую отвести тебя туда. Недавно прочитал, что воду для цветов и
растений сада с самого начала подавали из Куры с помощью специального устройства, выписанного из
Германии. Богатые тбилисцы летом отдыхали за границей или выезжали за город, а те, кто победнее, оставались
в столице. Александровский сад был для них спасением в жару. Правда, местных жителей, одетых в грузинские
народные костюмы, в сад не впускали.
Сейчас сад – ухоженное место с фонтанами, скульптурами, клумбами и огромными деревьями. Во время своего
визита в Тбилиси Александр II побывал в саду, носящем его имя, и посадил в нём дерево. Говорят, оно живо
по сей день. Может быть, сидя именно под ним, я и пишу тебе это письмо. Пока. Ника.
შეკითხვაზე გადასვლა

1,2

3,4

5,6

7,8
11

1. Что помешало Наде приехать летом в Тбилиси?
А. Мировая эпидемия.
Б. Сильная жара.
В. Сложные экзамены.
Г. Дела в Москве.

2. Почему Ника решил рассказать Наде об Александровском саде?
А. В нём бывают все, кто летом приезжает в Тбилиси.
Б. Это одно из самых любимых для него мест города.
В. Он находится в самом центре грузинской столицы.
Г. Он с давних времён окружает Тбилиси.

დაბრუნება ტექსტზე
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3. Александровский сад
А. разрастался вместе с городом.
Б. сохранился в числе немногих.
В. всегда назывался так.
Г. имеется только в Тбилиси.

4. Когда стреляла на площади пушка?
А. В день спортивных состязаний.
Б. После проведения военных парадов.
В. Ежедневно в полдень.
Г. В день рождения императора Александра II.
დაბრუნება ტექსტზე
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5. Архитектор Отто Симонсон
А. прославился благодаря проекту сада.
Б. был шведом по происхождению.
В. жил в домике прямо в саду.
Г. был автором Храма Славы.

6. Недавно Ника узнал, что
А. сначала в саду сажали только цветы.
Б. деревья для сада привозили из Германии.
В. для поливки растений сада использовалась техника.
Г. в жару в саду работали бедняки.
დაბრუნება ტექსტზე
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7. Кому запрещался вход в Александровский сад?
А. Иностранцам в европейских костюмах.
Б. Плохо одетым местным жителям.
В. Беднякам, живущим за городом.
Г. Горожанам в национальной одежде.

8. Что мы узнали из текста о Наде?
А. Она живёт в центре Москвы.
Б. Она любит гулять в Александровском саду.
В. Она поклонница изобразительного искусства.
Г. Она каждое лето проводит в Тбилиси.
დაბრუნება ტექსტზე
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Задание 5. Прочитайте текст и заполните пробелы данными словами (А-О). Слова не должны
повторяться. Учтите: два слова лишние.
(12 баллов)
столице (А) момент (Б) все (В) население (Г) больше (Д) количество (Е) обе (Ж)
перевозит (З) началось (И)

архитектурой (К)

каждым (Л)

условия (М)

себя (Н)

сделан (О)

Город под землёй
Метро - один из самых популярных видов транспорта в мире. Ежедневно им пользуется более 150
миллионов человек, что в десятки раз превышает, например, ..... (1) авиапассажиров. Тбилисское метро
– первое метро на Кавказе. Его можно сравнить с подземным городом. Каждая станция - как отдельный
его район с самобытной историей и ..... (2). Впервые о строительстве метрополитена в грузинской
.....
(3) заговорили ещё в 1952 году. В то время придерживались строгого правила: метро строилось лишь в
тех городах, где проживало ..... (4) миллиона человек. Но, несмотря на то что ..... (5) Тбилиси тогда
насчитывало всего лишь 600 тысяч человек, приказ о закладке метрополитена всё же был издан.
Благоприятные инженерно-геологические ..... (6) способствовали успешной реализации проекта.
Строительство ..... (7), и через 14 лет метрополитен был открыт. Это значимое для Грузии событие
произошло 11 января 1966 года. Вначале метрополитен включал в ..... (8) всего шесть станций на отрезке
«Дидубе»-«Руставели». Год за годом тбилисская подземная сеть разрасталась, линия метро вытянулась
в ..... (9) стороны. Со временем возникла потребность в закладке второй, Сабурталинской линии. В 2017
году открыли её последнюю на данный ..... (10) станцию - «Государственный университет». Сегодня
жизнь грузинской столицы немыслима без метрополитена. Ежедневно он
..... (11) около 300 тысяч
пассажиров. Актуальность подземного транспорта в мире с ..... (12) годом возрастает, и Тбилиси – не
исключение.
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Задание 6. Прочитайте текст. Заполните пропуски недостающими предлогами, частицами,
союзами, союзными словами. Каждый раз используйте не более одного слова. Слова могут
повторяться.
(12 баллов)
Эрмитажные коты
Эрмитаж – самый крупный музей Санкт-Петербурга – запоминается посетителям ..... (1) только
шедеврами произведений искусства, но и своими котами. Популярность эрмитажных котов или, как их
ласково называют, - эрмиков, не меньше, ..... (2) популярность Рембрандта. В честь эрмиков в музее даже
введён праздник – День эрмитажного кота. В этот день на площади ..... (3) главным входом в музей
собираются посетители, желающие сфотографироваться с эрмиками. В ходе праздника устраиваются
выставки картин известных мастеров ..... (4) изображениями котов и конкурсы детских рисунков. Так
дети приобщаются ..... (5) искусству.
История эрмитажных котов начинается с XVIII века, когда Пётр I поселил в Зимнем дворце, ..... (6)
сегодня является частью Эрмитажа, огромного кота, привезённого им ..... (7) Голландии. Позднее, по
указу дочери царя Елизаветы Петровны, во дворец была доставлена партия котов-крысоловов, так как
там ..... (8) огромном количестве расплодились грызуны. А Екатерина II, чья коллекция произведений
искусства положила начало истории Эрмитажа, пожаловала котам статус «охранников картинных
галерей». ..... (9) тех пор коты денно и нощно охраняют сокровища нации. Годы войны стали
единственными, когда Эрмитаж остался ..... (10) своих усатых хранителей: они все погибли во время
блокады. Сегодня каждый кот официально числится квалифицированным специалистом по очистке
Эрмитажа ..... (11) грызунов. Работники музея говорят, ..... (12) эрмики – неотъемлемая часть Эрмитажа,
у них особая душа – душа Петербурга.
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Задание 7. Перед Вами рекламное объявление из интернет-газеты. Прочитайте его и составьте
текст электронного письма в редакцию газеты с просьбой уточнить детали, которые отмечены
ниже. Начало письма дано на листе ответов. Не указывайте ни своих, ни чужих имён и фамилий.
(6 баллов)

1 августа 2021 года Государственный выставочный зал
запускает онлайн-проект для фотолюбителей - «Альманах
самоизоляции». Желающие принять в нём участие должны
Количество?

прислать несколько фотографий, отображающих реальные
истории периода карантина. Лучшие фото будут отобраны
экспертами и опубликованы в журнале. Приём фоторабот
завершается в июле.

Число?

Название?

Wie lange?
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Задание 8. Прочитайте название темы эссе. Напишите 120-150 слов.
(16 баллов)
Многие считают, что из-за пандемии уровень знаний в школах снизился. Что думаете по этому
поводу Вы? Обоснуйте своё мнение.
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