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АУДИРОВАНИЕ 

 

Задания к текстам для аудирования 

Прочитайте задания к тексту № 1. (Время выполнения – 3 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 

выполнения – 4 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 
проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 2 
минуты). 

Выберите правильный вариант. 

1. Во время первой Игры уборку мусора проводили … . 

А) в заповеднике 

Б) на острове 

В) в парке 

Г) в лесу 

2. Все участники первого соревнования … . 

А) состязались индивидуально 

Б) были друзьями Дмитрия 

В) платили за участие 

Г) получили награду 

3. Актер Виктор Бычков был … первой Игры. 

А) участником 

Б) инициатором 

В) руководителем 

Г) председателем жюри 

4. Дмитрий Иоффе отказался от профессии программиста после первой акции. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

5. Акция в Калининградской области … . 

А) проходила в сложных условиях 

Б) не состоялась из-за непогоды 

В) была плохо организована 

Г) была самой масштабной 



6. Весь собранный мусор во время уборки сдают на переработку. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

7. Во время соревнования участники получают призы за необычные находки.  
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

8. В последние годы проект „Чистые игры” проводится в разных странах мира.  

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

9. Дмитрий советует современным людям ограничить потребление товаров. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения – 3 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 

выполнения – 4 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 
проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 2 
минуты). 

Выберите правильный вариант. 

10. Эндрю Циммерн в кулинарном шоу представляет собственные блюда.  

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

11. Главная отличительная черта кухни Хорватии – … . 

А) обилие и разнообразие блюд 

Б) преобладание рыбных блюд 

В) использование особых специй 

Г) простота и легкость приготовления 

12. „Кулен” – это хорватская … колбаса. 

А) вегетарианская 

Б) вареная 

В) говяжья 

Г) пряная 



13. Горячие блюда в Нидерландах … . 

А) не употребляют 

Б) очень популярны  

В) готовят к ужину 

Г) не предлагают в ресторанах 

14. В Нидерландах традиционно производят больше сыра, чем во Франции. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

15. В Гватемале основными составляющими всех блюд являются … . 

А) фасоль и кукуруза 

Б) картофель и рыба 

В) бобы и травы 

Г) мясо и рис 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

I. Выберите правильный вариант. 

Шпаргалка – вещь, достаточно популярная среди студентов и школьников.  

Когда появились первые шпаргалки, (16) … точно сказать не может. Нет даже  

(17) … о том, что означает это слово. 

Известно, что шпаргалкой (18) … Карл Великий. Грозный правитель не умел ни 

читать, ни писать, (19) … свое имя и титул он копировал со шпаргалки – специально 

изготовленного образца подписи. 

В 2007 году в Нюрнбергском университете прошла необычная выставка. 

Посетители (20) … осмотреть огромную коллекцию шпаргалок, которую (21) … 40 лет 

преподаватель математики Гюнтер Хессенауэр. Во время (22) …  он отбирал их у 

студентов. А потом заглядывал и в мусорные корзины. 

Есть предположение, что благодаря (23) … на чемпионате мира по футболу в 2018 

году англичане победили сборную Колумбии. Перед исполнением пенальти вратарю 

Англии передали вместе с (24) … воды записку. (25) … сообщалось, в какие углы ворот 

чаще всего бьют футболисты Колумбии.  

 

16.  А) никого   Б) ничего  В) никто   Г) ничто 

17.  А) единого мнения     Б) единое мнение 

  В) единым мнением     Г) единому мнению 

18.  А) пользовал   Б) использовал  В) использовался  Г) пользовался 

19.  А) так как   Б) так что  В) потому что Г) что 

20.  А) возможно   Б) возможность  В) можно   Г) могли 

21.  А) собирал  Б) собирали   В) собрал   Г) собрали 

22.  А) экзамены   Б) экзаменов  В) экзаменами Г) экзаменах 

23.  А) шпаргалкой Б) шпаргалку  В) шпаргалке  Г) шпаргалки 

24.  А) бутылкой  Б) бутылка  В) бутылки  Г) бутылке 

25.  А) В нее  Б) У нее  В) О ней  Г) В ней 



II. Выберите правильный вариант. 

26. … лекарство только в указанной врачом дозировке. 

А) Берите    Б) Выпивайте В) Пейте  Г) Принимайте 

27. Билеты продают на … автобуса. 

А) остановке   Б) станции   В) стоянке   Г) автовокзале 

28. … коридор ведет в актовый зал. 

А) Продолжительный Б) Длительный В) Долгий  Г) Длинный 

29. Я завтра уезжаю, но … неделю сможем увидеться. 

А) за    Б) на   В) через   Г) в 

30. В интернете можно прочитать … любопытные подробности об этом. 

А) совсем    Б) очень  В) серьезно  Г) много 
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ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

 

Прочитайте тексты и выполните задания к ним. 

Текст № 1 

 Школьники-бизнесмены 

Думаете, бизнесом можно заниматься только взрослым? Ошибаетесь. Уже в 16 лет 

подросток в России имеет право, с согласия родителей, зарегистрироваться 

индивидуальным предпринимателем. И многие этой возможностью вполне успешно 

воспользовались. „Комсомольская правда” рассказывает о школьниках-бизнесменах. 

Глебу Ермолаеву из Чебоксар едва исполнилось четырнадцать, а у него уже второй 

бизнес. Все началось год назад: мальчик брал букеты в цветочном магазине и продавал 

их через сайт. Но без call-центра и курьеров конкуренции не выдержал. Хотя какие-то 

деньги все же удалось заработать. 

– Купи-продай – вовсе не так интересно, – считает Глеб, – лучше заниматься чем-то 

творческим. 

На известной интернет-площадке „Ярмарка мастеров” он познакомился с 

производителем косметики из Екатеринбурга. И договорился о производстве партии 

средств для лица под своим личным брендом. Прежде чем вывести свой продукт на 

рынок, Глеб долго продумывал дизайн наклеек на упаковку, рекламную кампанию. 

Сейчас о его косметике рассказывают видеоблогеры. 

Родители Глеба тоже занимаются бизнесом, но влияют на него не они, а 

предприниматели из окружения отца. Идею с натуральной косметикой как раз подкинул 

один из них. Родители Глеба не в восторге от его деятельности – раньше был отличником 

в школе, теперь  преобладают четверки. 

Недавно, узнав про Московскую школу управления „Сколково”, Глеб купил билет 

на самолет и без знания отца один полетел на собеседование в Москву. Бизнес-проект 

защитил на „отлично”. В качестве приза получил неделю бесплатной учебы в 

„Сколково”. 

Арслан Шаймарданов из Казани – самый старший из семерых детей в семье 

плотника. На подаренные и скопленные карманные деньги пятнадцатилетний подросток 

купил станок и начал мастерить адресные таблички для домов. Продавались они слабо. 

Тогда Арслан переключился на деревянные игрушки. Порезанные пальцы, испорченные 

материалы, горы проглоченной литературы, гигабайты просмотренных видеокурсов – и 

вот он, успех! 

Экологически чистые и оригинальные игрушки Арслана полюбили не только его 

братья и сестры, но и люди, покупавшие их через инстаграм, даже из-за рубежа. Арслану 

стало трудно справляться с заказами, и он подключил к своему бизнесу близкого друга. 

10-15 тысяч рублей чистой прибыли в месяц – неплохой заработок для школьника, 

однако через пару лет парень передал дело компаньону. Пришло время заняться чем-то 

посерьезнее – вместе с отцом молодой человек занялся отделкой коттеджей. Сейчас 

Арслану восемнадцать, и он готовится к поступлению в Казанский архитектурно-

строительный университет. 



Анастасии Денисовой из поселка Новоберезовский 23 года. Когда Насте было 

четырнадцать, ее родители решили заменить шум, пробки, толкотню в большом городе 

на гармоничную жизнь в деревне. Ради свежего молока купили пару коз, потом еще 

несколько. Когда поголовье увеличилось, молока стало много, и отец Насти решил 

заняться домашним приготовлением сыра. Однако твердые и слишком соленые папины 

сыры Насте не нравились: пришлось заняться самой. Тогда девушке было семнадцать 

лет. 

Идею собственной сыроварни Анастасия заявила на конкурс молодежных бизнес-

проектов Приволжского федерального округа „iВолга”. И выиграла грант в 300 тысяч 

рублей, а на эти деньги купила необходимую технику и закваски. Сейчас в ее 

ассортименте уже более двадцати видов сыров. 

Удивительно, что знакомые прочили Анастасии карьеру художницы. Она и 

сейчас пишет картины и участвует в выставках, но только в качестве хобби. А пока 

перешла на четвертый курс сельскохозяйственной академии. Поступила не сразу после 

школы – долго не могла определиться с профессией. 

Задания к тексту № 1 

Выберите правильный вариант. 

31. В тринадцать лет Глеб занялся … . 

А) выращиванием цветов 

Б) цветочной декорацией 

В) торговлей цветами 

Г) рекламой цветов 

32. Первый бизнес Глеба оказался очень успешным. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

33. К идее выпускать собственный бренд косметики Глеб пришел после … . 

А) изучения рынка 

Б) окончания курсов 

В) посещения фабрики 

Г) разговора с бизнесменом 

34. Родители Глеба … сына предпринимательством. 

А) не одобряют занятие 

Б) приветствуют занятие 

В) не знают о занятии 

Г) гордятся занятием 

35. Арслан изготовляет предметы из … . 

А) пластика 

Б) картона 

В) металла 

Г) дерева 

 

 



36. Арслан привлек к бизнесу своих братьев и сестер. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

37. Арслан отказался от прибыльного бизнеса, когда поступил в университет. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

38. Родители Анастасии переехали из города в деревню, чтобы … . 

А) жить спокойнее 

Б) стать фермерами 

В) открыть фабрику 

Г) экономить деньги 

39. Деньги на свой бизнес Настя … . 

А) заняла у отца 

Б) взяла в банке 

В) выиграла в лотерею 

Г) получила от государства 

40. Настя мечтала стать художницей. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

Текст № 2 

 

Многие знаменитости не могут представить свою жизнь без любимого хобби. На 

страницах сайта Культура.РФ рассказывают о странных и даже экстравагантных 

увлечениях именитых русских писателей. 

Михаил Лермонтов с самого раннего детства относился с любовью к 

изобразительному искусству. Он рисовал пейзажи, портреты, военные сюжеты, 

иллюстрации к собственным произведениям и даже карикатуры. Особо высоко 

специалисты оценивают картины, написанные во время и после первой ссылки на 

Кавказ. Они изображают величие гор в духе романтической живописи. 

Лев Толстой тщательно следил за своим физическим здоровьем. Он прекрасно 

играл в городки и шахматы, катался на коньках, уверенно держался в седле, каждое утро 

делал зарядку. Один из первых в России теннисных кортов находился в его имении в 

Ясной Поляне. Любил писатель и ходьбу: несколько раз он добирался пешком из Москвы 

в Ясную Поляну, преодолевая почти 200 километров. 

Но особое место в сердце писателя занял велосипед. Толстой научился кататься в 

67 лет! Его новое спортивное хобби восторженно встретила общественность. Даже 

американское научно-популярное издание Scientific American сообщало: „Граф Лев 

Толстой…теперь катается на велосипеде, приводя в изумление крестьян в своем 

https://www.culture.ru/persons/8188/mihail-lermontov
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoy-2
https://www.culture.ru/materials/190884/shahmati-v-russkoy-literature
https://www.culture.ru/institutes/6733/muzey-usadba-l-n-tolstogo-yasnaya-polyana


поместье”. Реакция окружающих Толстого не смущала: он обучил езде своих детей, а 

сам с удовольствием позировал около велосипеда для фотографии. 

Николай Гоголь был одним из первых в России коллекционеров миниатюрных 

книг. В начале XIX века такие книги издавали редко и небольшими тиражами, а цены на 

них были достаточно высокие. В его коллекции были произведения русских и 

зарубежных авторов, сборники стихов и научные труды. В 1827 году Гоголь купил 

математическую энциклопедию. Математика была нелюбимым предметом писателя, и 

книгу он приобрел только из-за ее небольшого формата – 93 на 120 миллиметров. 

Писатель занимался рукоделием. Он умел вязать на спицах, ткал пояса, чинил 

свои шинели, кроил и мастерил сестрам платья. Последнее доставляло и им, и ему 

особую радость. 

Увлекался Николай Васильевич и кулинарией. Друзей он угощал самодельными 

варениками и галушками, любимым напитком „гоголь-моголем” из козьего молока, 

которое он варил по особому рецепту. 

Среди разнообразных увлечений Гоголя был интерес к растительному царству. 

Он наблюдал за растениями, интересовался их полезными свойствами, применением в 

быту и в медицине. 

Антон Павлович Чехов известен как страстный коллекционер почтовых марок: он 

сохранял все письма, которые получал. Марки с конвертов выклеивал и собирал. Когда 

ездил в другие города или за границу, он покупал марки. Друзья и родственники тоже 

приносили. Всего в коллекции было больше 30 тысяч марок из Российской империи, 

Западной Европы, США, Латинской Америки, регионов Востока. 

Антон Чехов очень любил растения и изучал их. А когда он приобрел в Мелихове 

усадьбу, то высадил возле нее 100 сиреневых кустов. Чехов гордился своим пышным 

фруктовым садом, большими деревьями и длинными липовыми аллеями. 

Чехов питал нежную любовь к своим двум таксам, которых писателю подарил его 

друг. Чехов назвал их Бром Исаевич и Хина Марковна в честь двух популярных лекарств. 

Своих собак Чехов обожал, разговаривал с ними, передавал им приветы, когда 

отсутствовал, брал с собой на рыбалку. 

 

Задания к тексту № 2 

 

Выберите правильный вариант. 

41. Интерес к рисованию появился у Лермонтова во время его ссылки на Кавказ. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

42. Лучшими картинами Лермонтова признаны … . 

А) иллюстрации к сказкам 

Б) автопортреты поэта 

В) горные пейзажи 

Г) карикатурные наброски 

43. В своем имении Лев Толстой оборудовал … . 

А) теннисную площадку 

Б) гимнастический зал 

В) ледовый каток 

Г) конный манеж 

https://www.culture.ru/persons/8127/nikolay-gogol
https://www.culture.ru/movies/1330/fenomen-russkoi-matematicheskoi-shkoly


44. Американский журнал опубликовал сообщение о том, что 67-летний граф 

Толстой … на велосипеде. 

А) совершил путешествие 

Б) учил крестьян ездить 

В) участвовал в гонках 

Г) научился кататься 

45. В начале девятнадцатого века в России миниатюрные книги … . 

А) вошли в моду 

Б) собирали дети 

В) стоили дорого 

Г) не издавали 

46. Николай Гоголь с особым удовольствием … . 

А) шил одежду 

Б) чинил обувь 

В) ткал ковры 

Г) вязал на спицах 

47. Чтобы приобрести интересную марку, Чехов специально ездил в другой город. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

48. До наших дней сохранилась небольшая часть коллекции марок Чехова. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

49. Бром и Хина – это клички любимых собак Чехова. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

50. Гоголь и Чехов разделяли общую страсть к … . 

А) книгам и маркам 

Б) спорту и кулинарии 

В) растениям и животным 

Г) коллекционированию и ботанике 

 

 

 

 

 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме. 

 

Слова для справок: высокий, он, произойти, легкий, открыть, друг, зеркало, один, 

король, родиться 

Ученые утверждают, что почти у каждого из нас есть двойник, с которым мы 

похожи друг на (51) … как две капли воды. В 1900 году с королем Италии Умберто I (52) 

… довольно любопытная история.  

Король со своим адъютантом заехал перекусить в небольшой ресторанчик в 

городке Монца. Обслужить столь (53) … гостей вышел сам хозяин заведения. Взглянув 

на него, (54) … показалось, что он увидел в (55) … свое собственное отражение. Монарх 

предложил ресторатору сесть с (56) … за один столик и спросил, как его зовут. Ответ 

был неожиданным – „Умберто”. Оказалось, что (57) … они в один и тот же день. Их 

жены носили одно и то же имя – Маргарита. У каждого из них был сын Витторио. В 

армии они участвовали в (58) … и тех же сражениях. Даже награды получали в один 

день. 8 января 1878 года Умберто взошел на итальянский престол, а его двойник в этот 

день (59) … собственный ресторан. Оказалось также, что и король, и его двойник 

обожают (60) … атлетику. 
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ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 
27 август 2021 г. 

Вариант 2, модул 3 
Време за работа: 120 минути 

Сочинение 
 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов. 

1. Интернет – друг мой, враг мой   
2. Быть молодым – это здорово! 
 
NB! Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и 
текст, който не е свързан с темата, получава 0 точки. 
 
В края на писмения текст да бъде отбелязан броят думи! 
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Вариант 2 

 

АУДИРОВАНИЕ  

 

Тексты для аудирования 

 
Прочитайте задания к тексту №1. (Время выполнения – 3 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 

выполнения – 4 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 
проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 2 
минуты). 

Текст №1 

Шесть лет назад петербуржец Дмитрий Иоффе и его друзья провели первое 

командное соревнование по сбору и сортировке мусора. Назвали его „Чистые игры”. А 

сейчас этот проект, который проводится во многих городах России и мира, стал лучшим 

природоохранным проектом России. 

Дмитрий – бывший разработчик мобильных приложений и организатор ролевых 

игр. Вопросами экологии он не увлекался. В 2014 году он с друзьями отправился в поход 

на озеро Вуокса в Ленинградской области. Там, на маленьких островах, они увидели 

кучи мусора. Возникло желание убрать этот мусор. Соединив свой опыт проведения игр 

со знаниями о стартапах, Дмитрий составил план, и через два месяца на том же месте 

провели первую „Чистую игру”. 

Ее назвали „Чистые острова, или карта, мусор, два весла”. Участие было платным 

– 1900 рублей от одной команды из четырех человек. Работу постарались разнообразить: 

организовали баню, обед. Набралось 100 человек, из которых 30 – друзья Дмитрия. 

Награждал команды председатель жюри актер Виктор Бычков, который сыграл главную 

роль в фильме „Особенности национальной охоты”. Собрали 8 тонн мусора! 

Сначала делали все на энтузиазме. К третьей игре получили грант, нашли 

спонсоров. Дмитрий уволился с работы и полностью посвятил себя „Чистым играм”. 

На данный момент в акциях участвовало 45 тысяч человек. Самая масштабная 

была в Красноярске – подключилось 600 человек. Самой запоминающейся Дмитрий 

называет акцию в Калининградской области: люди ехали несколько часов за город, 

несмотря на сильный дождь и приближающийся ураган. Организаторы боялись, что 

погода всех распугает, а в итоге приехало сто участников. 

Принцип участия прост: нужно организовать команду, привести друзей и 

знакомых. Участники разные – взрослые и школьники, студенты и семьи с детьми. За 

одну игру 100-200 человек собирают до 6 тонн мусора, из которых половина уходит в 

переработку. Победитель определяется по количеству набранных баллов – их можно 

получить не только за сбор, но и за сортировку мусора, за кадры необычных растений и 

интересных животных. Иногда проводят торги, на которых участники выставляют 

необычные находки, обнаруженные среди мусора. 

Первую зарубежную игру провели в 2018 году в Индии. Потом в рамках проекта 

акции проходили в Нигерии, Вьетнаме, Японии, Китае, Венесуэле. 

По мнению Дмитрия, все больше людей готовы менять свой образ жизни, чтобы 

позаботиться об окружающей среде. Но этот процесс нужно ускорить. Он считает, что 

https://cleangames.ru/


количество отходов можно снизить, если меньше потреблять: люди часто покупают 

ненужные вещи просто ради развлечения. Надо ограничить использование пластиковых 

и одноразовых вещей в быту. Однако Дмитрий не сторонник радикальных мер. Есть 

сферы, например, медицина, в которых нельзя лишиться таких предметов. 

 

Прочитайте задания к тексту №2. (Время выполнения – 3 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 

выполнения – 4 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 
проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 2 
минуты). 

Текст № 2 

Истинные гурманы знают, что в национальных кухнях разных стран существуют 

блюда, популярные в основном среди местных жителей и передающие истинный 

колорит. 

Эндрю Циммерн – телеведущий, ресторанный критик и гастрономический 

эксперт, путешествует по всему миру, пробует самые „странные” блюда и рассказывает 

о них в своем авторском шоу „Необычная еда с Эндрю Циммерном”. 

Хорватия – это страна, которая будто бы создана для гастрономического туризма. 

Сами хорваты говорят, что когда вам предлагают „немного перекусить”, это значит, что 

из-за стола вы голодным не выйдете. Нельзя сказать, что в Хорватии популярны какие-

то конкретные виды еды – рыба, мясо, сладкое – местные жители в целом любят вкусно 

поесть. 

Во всех регионах страны популярно блюдо под названием „кулен”. Оно 

представляет собой колбасу из рубленой свинины с огромным количеством паприки и 

специй, которые придают колбасе острый вкус и красноватый оттенок. 

Любителям рыбных блюд обязательно стоит попробовать оригинальное ризотто 

с морепродуктами и чернилами каракатицы. Благодаря последним, блюдо приобретает 

черный оттенок. 

Нидерландская кухня славится своей простотой. Практически вся страна на 

завтрак и обед питается закусками. Самая распространенная закуска готовится 

элементарно – кусочек хлеба накрывают ломтиком ветчины, затем сыра, а сверху – 

глазунья. Найти бутерброды на улице не составит труда: труднее найти горячую пищу 

до 5 часов вечера, когда открываются кухни в ресторанах. Такие блюда здесь едят 

только за ужином, и то не всегда. 

Близость к морю оказала существенное влияние на кулинарные традиции 

Нидерландов, поэтому традиционным блюдом считается селедка. Существует огромное 

количество рецептов с этой рыбой. Чаще всего голландцы едят ее „на ходу”: в виде 

бутерброда или заглатывая „живьем” – поднимают ее над головой и, задрав вверх 

голову, откусывают кусочек. 

Нельзя забывать, что Нидерланды стоят наравне с Францией по объему 

производства сыров. Твердые классические голландские сорта не оставляют вас 

равнодушными. 

Традиционная кухня Гватемалы вобрала в себя индейские и испанские обычаи. 

Самыми распространенными ингредиентами являются кукуруза, бобы и рис во 

всевозможных сочетаниях. Из кукурузы и черной фасоли готовят практически все: 

паштеты, лепешки, супы. 

Одним из самых популярных блюд является „тамалес” – запеченное в банановых 

листьях мясо с картофелем или кукурузой. 



Некоторые районы Гватемалы сохранили традиции древней индейской кухни, для 

которой характерно использование мяса диких животных. Например, вкуснейшим 

деликатесом считается мясо опоссума. Его готовят с овощами, с кукурузной кашей – 

полентой и на гриле. 

 

Край на задачите за проверка на разбирането при слушане. 

Преминете, моля, към изпълнение на езиковите задачи. 
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Ключ с верните отговори за модул 1 

Въпрос № Верен отговор Брой точки 

1 Б 1 

2 В 1 

3 Г 1 

4 Б 1 

5 А 1 

6 Б 1 

7 Б 1 

8 А 1 

9 А 1 

10 Б 1 

11 А 1 

12 Г 1 

13 В 1 

14 Б 1 

15 А 1 

16 В 1 

17 А 1 

18 Г 1 

19 Б 1 

20 Г 1 

21 А 1 

22 Б 1 

23 В 1 

24 А 1 

25 Г 1 

26 Г 1 

27 А 1 

28 Г 1 

29 В 1 

30 Б 1 

 

Ключ с верните отговори за модул 2 

 

Въпрос № Верен отговор Брой точки 

31 В 1 

32 Б 1 

33 Г 1 

34 А 1 

35 Г 1 

36 Б 1 

37 Б 1 



2 
 

38 А 1 

39 Г 1 

40 Б 1 

41 Б 1 

42 В 1 

43 А 1 

44 Г 1 

45 В 1 

46 А 1 

47 Б 1 

48 В 1 

49 А 1 

50 Г 1 

 

Въпрос № Верен отговор Брой 

точки 

51 друга 2 

52 произошла 2 

53 высоких 2 

54 королю 2 

55 зеркале 2 

56 ним 2 

57 родились 2 

58 одних 2 

59 открыл 2 

60 легкую 2 

 

За модул 3 

 

Критерии за оценяване на създадения писмен текст на ДЗИ по руски език 

Максимален брой точки – 30. 

І. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на 

изложението          от 0 до 9 т. 

ІІ. Обем (160 – 170 думи)         от 0 до 1 т. 

ІІІ. Богатство на езика. Правилна и точна употреба на лексиката  от 0 до 9 т. 

ІV. Спазване на граматичните норми и правила     от 0 до 9 т. 

V. Правопис          от 0 до 2 т. 


