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RUSK Ý JA ZYK
úroveň B1
NEOTVÁRAJTE, POČKAJTE NA POKYN!
PREČÍTAJTE SI NAJPRV POKYNY K TESTU!

n

Test obsahuje 60 úloh.

n

Na vypracovanie testu budete mať 100 minút.

n

Na začiatku každej úlohy sa z inštrukcií dozviete, ktorý odpoveďový hárok máte použiť.

n

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, ktorých odpoveď tvorí jedno slovo (prípadne
zložený slovesný tvar) alebo niekoľko slov, píšte do príslušného políčka odpoveďového
hárka označeného piktogramom

.

n Pri práci smiete používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Nesmiete používať
zošity, slovníky, učebnice ani inú literatúru.
n Podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka sú na poslednej strane
testu. Prečítajte si ich.

Želáme vám veľa úspechov!
Začnite pracovať, až keď dostanete pokyn!

MATURITA 2020 – EXTERNÁ ČASŤ

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 – Из жизни «зубных фей» (7 баллов)
Vypočujete si časť rozhovoru Anastázie Biriukovovej s generálnym riaditeľom Vladimirskej
zubnej kliniky Olegom Sťuninom. 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 	Генеральный директор зубной клиники Олег Стюнин всегда хотел
(А)
(B)
(C)
(D)

стоять
стать
встать
ставить

02 	Стоматология казалась Стюнину намного
(А)
(B)
(C)
(D)

, чем кардиохирургия.

лучше
нужнее
проще
важнее

03 	В клинике нет типичного запаха, так как все инструменты
стерилизацию.
(А)
(B)
(C)
(D)

проходят
переходят
происходят
входят

04 	Во всех кабинетах находится
(А)
(B)
(C)
(D)

2

врачом.

аппарат для стерилизации.

классный
надёжный
могучий
свой
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05 	Стоматологи

проводят консультации с московскими зубными

специалистами.
(А) регулярно
(B) самостоятельно
(C) иногда
(D) постоянно

06 	Чтобы пациент не боялся зубного врача, тот старается с ним
(А)
(B)
(C)
(D)

пошутить
поклеветать
поболтать
поговорить

07 	Каждый хороший врач несёт
(А)
(B)
(C)
(D)

.

ответственность за своего пациента.

немалую
полную
личную
огромную
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2 часть – Или Аральское море, или нефть (6 баллов)
Vypočujete si informáciu o Aralskom jazere. Na základe vypočutého rozhodnite o každom
z tvrdení 08 – 13, či je pravdivé (A), nepravdivé (В), alebo z nahrávky nevyplýva (C).
Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom

.

Teraz máte dve minúty na prečítanie úloh 08 – 13.

08 	В прошлом столетии в Аральском море погибла вся рыба из-за недостатка
кислорода.
(A) верно      (В) неверно      (C) в тексте не упомянуто

09 	Аральское море восстанавливается только в казахстанской части.
(A) верно      (В) неверно      (C) в тексте не упомянуто

10 	Для сохранения Аральского моря Казахстан привлёк и кредиты Всемирного банка.
(A) верно      (В) неверно      (C) в тексте не упомянуто

11 	На проекте рыборазведения Аральского моря сотрудничают Казахстан
и Узбекистан.
(A) верно      (В) неверно      (C) в тексте не упомянуто

12 	Если грунтовые воды в дельте Амударьи поднимутся, Узбекистан не сможет
развивать нефтегазовую отрасль.
(A) верно      (В) неверно      (C) в тексте не упомянуто

13 	На берегах Аральского моря Казахстан хочет выращивать также водоёмкие
культуры риса и хлопка.
(A) верно      (В) неверно      (C) в тексте не упомянуто

4
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3 часть – Туризм в Словакии (7 баллов)
Vypočujete si informáciu o turistike na Slovensku. V nasledujúcom texte, ktorý predstavuje
zhrnutie vypočutého, doplňte chýbajúce slová 14 – 20 v správnom tvare. Doplňte vždy iba
jedno slovо.
Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom

.

Teraz máte dve minúty na prečítanie textu s chýbajúcimi slovami 14 – 20.

   Словакия – это страна с уникальной природой. Она предоставляет очень
много возможностей для спорта, туризма, познавательного и

14

отдыха.

На её территории находятся замки, разные культурно-исторические объекты,
красивые деревянные

15

и paзныe здaния. Реки и водоёмы страны богаты

16

. Словакия также известна широкой сетью пешеходных туристических

17

. Некоторые грады, руины и развалины стоят вблизи населённых

на пересечении бывших торговых путей.

19

18

них наиболее популярными

считaются «Спишски град», «Червены камень», «Оравски замок». Словакия
20

в миpе многими минеральными и подземными источниками. Словаки – это

открытый, искренний и доброжелательный народ.
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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 – Детский день рождения (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

.

   День рождения у ребёнка должен быть таким, чтобы при рассказе о нём загорелись
глаза, причём

21

только у именинника, но и у всех гостей. Это должен быть день,

заполненный неожиданными открытиями, восторгом, любовью близких. Как

22

,

чтобы всё было именно так, – настоящая головная боль каждого родителя. Счастливы
те, кто может собственными руками организовать и провести праздник, который
23

детям – с конкурсами, играми. Однако услуги по проведению детского дня

рождения сегодня предлагают практически везде: от

24

и музеев до предприятий.

Мы выбрали несколько любопытных предложений в Москве для разных возрастов.
   В

25

3-5 лет день рождения дети празднуют вместе со взрослыми, поэтому

ищите место, где не будет скучно. Это означает, что нужны: детская игровая
площадка, аниматор, комната для банкета. Куда пойти? В клубы, которые расположены
в торговых центрах. По желанию можно забронировать весь клуб, тогда в нём
26

только ваши гости. Можно и в

27

28

на семейный отдых, дети чувствуют себя комфортно – много игрушек,

кафе. Поскольку эти кафе изначально

весёлый дизайн, можно бегать и стоять на голове. 5-8 лет – это один из самых
благодарных периодов, когда день рождения ещё объединяет детей и родителей и в то
же время позволяет получать радость от компании друзей. Куда пойти? С ними можно
уже идти в

29

, в которых работа с детьми ведётся уже много лет. День

рождения здесь подразумевает полуторачасовую интерактивную экскурсию, игру
на естественнонаучную тему и чаепитие в отдельной комнате. Продукты можно
30

приносить свои. Дети

подарки и от музея. Однако в возрасте 8-14 лет они уже

вполне могут собраться и без родителей. Но для того чтобы они не заскучали и не сидели
в

телефонах,

им

надо

организовать

приключение.

развлекательные парки.
6
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21

(А) на

(В) в

(С) не

(D) ни

22

(А) сделать

(В) сделает

(С) сделают

(D) сделаем

23

(А) понравиться

(В) понравился

(С) понравимся

(D) понравится

24

(А) театр

(В) театров

(С) театре

(D) театру

25

(А) возрасте

(В) возрасту

(С) возрастом

(D) возраста

26

(А) будет

(В) буду

(С) будут

(D) будем

27

(А) семейной

(В) семейным

(С) семейными

(D) семейных

28

(А) рассчитанные

(В) рассчитан

(С) рассчитаны

(D) рассчитанным

29

(А) музее

(В) музеи

(С) музея

(D) музею

30

(А) получают

(В) получаю

(С) получать

(D) получаем
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2 часть – Самые старые фонари Москвы (10 баллов)
Najprv sa oboznámte s dvojicami slov uvedenými v banke slov pred textom. Z ponúknutých
dvojíc vyberte správne slovo a doplňte ho podľa kontextu do medzier 31 – 40. Použite ho iba raz.
Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom

вокруг – около
знакомая – значительная
который – кaкой
на – над
отстала – устала

.

построен – поставлен
тонкая – точная
улице – переулке
чаще – чище
эра – год

   Первые фонари в России появились в Санкт-Петербурге в начале XVIII века.
Москва не очень

31

от тогдашней столицы и зажгла первые масляные фонари

в 1731 году. Спустя чуть больше времени появились керосиновые и почти сразу –
газовые.

В

Москве

каждый

вечер

зажигались

32

трёх

тысяч

фонарей.

Первое электрическое освещение пришло на улицы Москвы в 1880-м году. Москва
полностью перешла

33

него в 1930-х годах. Сейчас город переживает ещё

одну «осветительную революцию» – на улицах всё

34

устанавливаются

светодиоды. Москва переходит с газоразрядных источников света на светодиоды. Это
не дешёвый источник света, а

35

экономия электроэнергии. На улицах столицы
36

были разысканы и «живые» раритеты, например, фонарь в Газетном

, автор

которого Матвей Казаков, один из ведущих архитекторов Москвы екатерининской
эпохи. Он состоял в экспедиции кремлёвского строения. По его проекту был
37

Петровский путевой дворец, а также императорская резиденция в Царицыно.

Потом также уникальный фонарь на Страстном бульваре –

38

копия фонаря,

который появился у Ново-Екатерининской больницы в 1820 - 1840-х годах. Он создан
по проекту Осипа Бове, известного проектами восстановления Москвы после пожара
1812 года. Бове спроектировал тоже Александровский сад, Манеж, Театральную
площадь. Примечательны и фонари на Пушкинской площади. В

39

открытия

памятника Александру Пушкину – 1880-й – рядом с монументом установили и газовые
фонари. Они были спроектированы архитектором Иваном Богомоловым,

40

также руководил строительно-монтажными работами по установке памятника Пушкину.
В Москве находится ещё много интересных исторических фонарей.

8
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III раздел – Чтение (20 баллов)
Táto časť testu sa skladá z troch ukážok. 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 – Полезные советы для здорового образа жизни (7 баллов)
Prečítajte si pozorne sedem informácií 41 – 47 a priraďte ku každej z nich vhodné tvrdenie
spomedzi možností (A) – (J). Tri tvrdenia nesúvisia ani s jednou z uvedených informácií. Vždy
existuje iba jedno správne riešenie.
Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom

.

41
Физическая нагрузка улучшает общее состояние организма и работу лимфатической
системы, которая выводит токсины из организма. Согласно исследованиям, люди,
которые регулярно занимаются разными упражнениями, болеют простудой на 25 %
реже, чем те, кто не ведёт здоровый образ жизни.
42
Вашим помощником в ведении здорового образа жизни может стать закаливание
организма. К нему лучше всего приступить с детского возраста. Самый простой
способ – это воздушные ванны. Огромное значение в этом процессе играют и водные
процедуры, которые укрепляют нервную систему и благоприятно влияют на сердце и
сосуды, нормализуют артериальное давление и обмен веществ.
43
Согласно исследованиям, люди, которые имеют положительный эмоциональный стиль, –
менее подвержены простудам. Учёные и исследователи опрашивали 193 здоровых
человека в течение двух недель. Записывали информацию о позитивных и негативных
эмоциях, которые эти люди испытывали. После этого они их подвергали воздействию
вирусов простуды и гриппа. Те, кто испытывал позитивные эмоции, имели
немногочисленные симптомы простуды и большую сопротивляемость к развитию
заболеваний.
44
Длительный стресс наносит мощнейший удар по иммунитету. Учёные повысили
уровень негативных гормонов и узнали, что он подавляет выделение гормонов, которые
помогают сохранить здоровье. Когда научитесь бороться со стрессом, вы остановите
поток лишних гормонов, которые как раз и делают вас толстыми, раздражительными и
забывчивыми.

10

© NÚCEM, BRATISLAVA 2020

Ruský jazyk – úroveň B1 Spoločného európskeho referenčného rámca RE – 20 2200

45
Согласно многочисленным исследованиям, крепкие напитки приостанавливают работу
лейкоцитов, которые определяют и уничтожают инфекционные клетки и сами вирусы.
Помните, что они несовместимы со здоровым образом жизни.
46
Раз в неделю побывайте в бане. Зачем? Потому что, согласно исследованиям,
добровольцы, которые часто бывали в бане, в два раза меньше болели простудой
по сравнению с теми, кто вообще не ходил в неё. Скорее всего, горячий воздух, который
человек вдыхает, уничтожает вирус простуды.
47
Полезно употреблять продукты, которые повышают количество полезных бактерий
в организме. В их список входит репчатый лук и лук-порей, чеснок, артишоки. Пищевой
рацион и режим питания заключается в правильном подборе пищевых продуктов и
в соблюдении гигиенических правил питания.

(А) Посещайте сауну!
(B) Не нервничайте!
(C) Мойте руки!
(D) Занимайтесь спортом!
(E) Наслаждайтесь дарами природы!
(F) Избегайте употребления крепкого алкоголя!
(G) Закаляйтесь!
(H) Занимайтесь медитацией!
( I ) Чаще развлекайтесь!
(J ) Peжe пpинимaйте aнтибиотики!
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2 часть – «Галопом по Европам» в прямом смысле слова (6 баллов)
Prečítajte si nasledujúci text. Rozhodnite o každom z tvrdení 48 – 53, či je pravdivé (А) alebo
nepravdivé (В). Uveďte vždy aj označenie toho odseku (a) – (е), na základe ktorého ste rozhodli
o pravdivosti alebo nepravdivosti daného tvrdenia. Vždy existuje iba jedno správne riešenie.
Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom

.

(a) Отпуск, отпуск – волшебное слово. Прекрасный период времени, который с нетерпением
ждут практически все люди. Как правило, временный отдых от работы длится 28 дней
в году. А у кого-то и того меньше. И за это время так хочется всё сделать – новый
ремонт в квартире, навестить родственников и попутешествовать. Но как всё успеть?
Меньше месяца на исполнение всех желаний. А ведь так хочется куда-нибудь съездить –
в Париж, в Прагу или в Вену!
(b) Туры по Европе из Москвы и Санкт-Петербурга – замечательный способ
полноценно воспользоваться долгожданным отпуском. Ведь можно увидеть все
достопримечательности разных городов и стран, которые вас интересуют, буквально
за неделю. Можно обновить фотоальбом множеством фотографий, узнать много
нового о европейских странах и завести новые знакомства с интересными людьми.
Такая поездка оставит положительные воспоминания надолго. И у туристов,
которые выбрали автобусные туры по Европе, ещё останется время на ремонт и
домашние дела.
(c) Данный вид путешествий был основан около сорока лет тому назад. Первой была
открыта линия Лондон – Дублин – Голуэй. С тех пор многое изменилось. Сегодня
насчитываются сотни подобных линий. С каждым годом появляются всё новые
туры и маршруты. Всегда есть из чего выбрать. Как правило, за пару дней можно
посетить 3-5 стран и несколько крупных европейских городов.
(d) На сегодняшний день компании, которые занимаются организацией автобусных
туров по Европе, предлагают поездки, в среднем, от 8 до 21 дней. Желающему
отдохнуть остаётся только выбрать количество дней и определиться с городами
и странами, в которых он хочет побывать. Новые комфортабельные автобусы
оснащены всем необходимым для длительной поездки – кондиционерами,
туалетами, телевизорами и зачастую беспроводной точкой доступа в сеть Интернет.
(e) Одним из значимых преимуществ такого вида отдыха является относительно
невысокая цена. Стоимость полностью всей поездки, вместе с проживанием
в отелях, может быть ниже, чем билет на самолёт в один из городов. В отличие
от самолёта, через автобусное окно можно наблюдать интересные особенности –
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дороги, автобаны, посёлки, необычные строения и сооружения, а это значит – увидеть
страну «изнутри». Всегда будет чем занять себя во время переездов из одного
государства в другое.

48

Компании для автобусных туров организуют поездки только на 3 недели.
(A) верно       (В) неверно
В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

49 	Автобусные туры по интересным местам и городам Европы организуют
компании из Сaнкт-Петербурга и Москвы.
(A) верно       (В) неверно
В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

50

Этот вид путешествий по Европе был основан только пару лет тому назад.
(A) верно       (В) неверно
В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

51 	В период отпуска многие люди хотят успеть сделать очень много.
(A) верно       (В) неверно
В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

52 	Стоимость автобусного тура довольно высока, лучше путешествовать
на самолёте.
(A) верно       (В) неверно
В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?

53 	Туристы выбирают автобусные туры для того, чтобы познакомиться
со странами через окно автобуса.
(A) верно       (В) неверно
В каком из абзацев (a) – (e) вы нашли ответ?
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MATURITA 2020 – EXTERNÁ ČASŤ

3 часть – Как зимуют жители Чукотки (7 баллов)
Prečítajte si nasledujúci text. Za textom nasledujú vety, v ktorých chýbajú slová 54 – 60. Vety
nie sú v tom poradí, v akom sú usporiadané informácie v texte. Doplňte vždy jedno alebo dve
slová. Tieto slová sa nachádzajú v texte.
Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom

.

   Зима и Чукотка в сознании жителя центральной России почти синонимы. Это самое
продолжительное время на Чукотке. Зима на Чукотку приходит по-разному. Бывает, что
иногда выпадает снег, который уже не растает до самой весны. Но чаще всего «борьба»
осени с зимой растягивается на месяц и на два. Этот период, с середины октября
до декабря, метеорологи называют «предзимьем». Для него характерна малоснежность
и «температурные качели» от начальных положительных температур до -20 градусов.
   Чукотка только в умах обывателя единая территория. На самом деле это огромные
пространства от Москвы до Азовского моря на юг и до Урала на восток. Поэтому чукотская
зима – это много разных «зим». Самая тёплая чукотская зима – в посёлке Провидения,
на восточном побережье Чукотки. «Чукотское Сочи» появилось благодаря уникальному
географическому расположению. Недалеко от посёлка находится открытое Берингово
море, точнее его небольшая часть – так называемая «сирениковская полынья», которая
отдаёт тепло в течение всей зимы. Морозы здесь вполне сопоставимые с холодами
в центральных областях России: от -15 до -20. Самая холодная зима на Чукотке в её
континентальных областях. В старинном селе Марково, недалеко от которого в XVII веке
казак Семён Дежнёв основал первое русское поселение на Чукотке, отметка термометра
может опускаться до -60 градусов.
   Зима – главный проверяющий работы энергетиков и коммунальщиков. На Чукотке
эти службы в зимний период самые важные, и термин «стратегический» по отношению
к объектам этой службы очень важен. Если без света прожить можно, то без тепла зимой
почти верная гибель. Поэтому внимание к этим службам на Чукотке особое. Серьёзных
аварий в последние полтора десятилетия в регионе не случалось.
   Главное событие зимы – это пурга, которая обычно означает приход циклона.
Температура в этот период повышается. Зимой жизнь на Чукотке не замирает. Главное
зимнее развлечение на Чукотке – рыбалка. В разных местах на Чукотке ловят различную
рыбу и даже крабов. Но зима не вечна. В конце апреля начинается долгожданная
оттепель. Снег быстро чернеет и исчезает. Весна на Чукотку приходит также быстро
и внезапно, как и зима. Но зима редко уходит без последнего аккорда. Весна уже
собирается передавать эстафету лету, как внезапно может начаться снегопад и даже
пурга. И это в последних числах мая и даже в начале июня. Зима на Чукотке длится
не 12, а 11 месяцев.
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54 	Зима с Чукотки

без проблем, так как

(2 cлова)

снегопады и пурги бывают иногда и в начале лета.
55 	Хотя Чукотка единый географический регион, одна целостная

(1 cловo)

, зимы на ней разные.
56 	

коммунальщики уделяют серьёзное внимание

(2 cлова)

обеспечeнию безаварийногo снабжения потребителей теплом.
57 	Жители Чукотки любят отдыхать и зимой, поэтому рыбалка
у них
58 	Предзимьем

(1 cловo)

зимнее развлечение.
на Чукотке время, когда осень с зимой

(1 cловo)

ещё соперничают меж собой.
59 	На Чукотке находятся и зоны, где тепло
всей зимы.
60 	Русское поселение на Чукотке основал один
400 лет тому назад.

(2 cлова)

почти

(1 cловo)

KONIEC TESTU
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Pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka

Odpoveďové hárky budú skenované, nesmú sa kopírovať, krčiť ani prehýbať.
Aby skener vedel prečítať vaše odpovede, musíte dodržať nasledujúce pokyny:
●  Píšte perom s čiernou alebo modrou náplňou. Nepoužívajte tradičné plniace perá, veľmi tenko
píšuce perá, obyčajné ceruzky ani pentelky.
●   Riešenia úloh s výberom odpovede zapisujte krížikom

.

●   Správne zaznačenie odpovede (C)

●   Nesprávne zaznačenie odpovede (C)

●  V prípade chybného vyplnenia údajov alebo odpovedí postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
V žiadnom prípade nepoužívajte nový odpoveďový hárok.
●  Keď sa pomýlite alebo neskôr zmeníte názor, úplne zaplňte políčko s nesprávnym krížikom
a urobte nový krížik.
																		
●  Ak náhodou znovu zmeníte názor a chcete zaznačiť pôvodnú odpoveď, urobte krížiky
do všetkých políčok a zaplnené políčko dajte do krúžku.

																		
●  Odpovede na úlohy s krátkou odpoveďou napíšte do príslušného poľa odpoveďového hárka
čitateľne písaným alebo tlačeným písmom. Pri použití tlačeného písma rozlišujte veľké a malé
písmená.

Neotvárajte test, pokiaľ nedostanete pokyn!

