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Instrucciones 
 
1. Esta prueba se compone de tres tareas.  
2. Siga las instrucciones correspondientes a cada una de las tareas. 
3. Utilice bolígrafo azul o negro. 
4. Las respuestas erróneas no se penalizarán. 
 
Duración de la prueba: 70 minutos 
Puntuación máxima: 20 puntos 
Puntuación mínima para superar la prueba: 10 puntos 
 
 

Apellidos  

Nombre  

 

 Puntuación obtenida 

                       

          / 20    



 Задание 1 

Прочитайте ответы президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина на некоторые вопросы, заданные 
населением страны в прямом эфире. 
После каждого ответа Президента отметьте значком (Х) правильные 
варианты ответов. 
Первый вопрос (№ 0) – это пример. 
Максимальное колличество баллов 6 x 1= 6. 
 
Вопрос из Актау (Казахстан); Герасименко Екатерина, студентка: 
Владимир Владимирович, у меня вот такой вопрос. У нас, в Казахстане, конечно, 
в отличие от Прибалтики, проблем с русским языком нет, его здесь учат и все 
могут на нём говорить. Но, скажите, что Россия делает и будет делать для 
развития русского языка в странах бывшего Советского Союза и в целом для 
поддержки соотечественников? 
Владимир Путин: 
Очень важное направление нашей работы - это поддержание как раз русского 
языка как языка межнационального общения. Для Казахстана это особенно 
актуально. Может быть, мои данные неточными являются, но уверен, что это 
очень близко к истине: в Казахстане на русском языке говорит 85% населения. 
Огромная цифра. 
И, действительно, руководство республики делает всё для того, чтобы 
поддержать такое состояние дел и поддержать развитие русского языка, его 
влияние на взаимоотношения между нашими странами. Правда, в последнее 
время, всё-таки мы видим некоторое сокращение школ, где преподаётся русский 
язык. Связано это, возможно, с недостатком литературы на русском языке, 
учебной литературы. Мы эту проблему видим. Не помню, боюсь ошибиться в 
цифрах, но, по-моему, в прошлом году мы направляли где-то 20 с лишним, 25, 23 
тыс. учебников в Казахстан, в этом году предусмотрено уже свыше 33 тысяч. Я 
просто знаю точно: в планах правительства предусмотрено расширение 
сотрудничества по этому направлению. 
Мы, если Вы знаете, создали даже специальную организацию, которая 
называется «Русский мир», для того чтобы поддерживать изучение русского 
языка за  границей, но, конечно, прежде всего в странах бывшего Советского 
Союза. Будем с особым вниманием относиться к этой проблеме и применительно 
к Казахстану, имея в виду то огромное количество людей, которые считают 
русский язык родным. 
 
Пример: 

0. Студентка считает, что с русским языком  ... 

А есть проблемы в Прибалтике.  

Б есть проблемы в Казахстане.  

В есть проблемы в других странах.  

 
1. По мнению Путина, поддержание русского языка для жителей Казахстана 
необходимо и актуально, так как … 

А это престижно для получения образования.  

Б на нём говорит большинство населения страны.  

В для них он является вторым иностранным языком.  

 
  



2. Сокращение школ с русским языком в Казахстане, по мнению Президента, 
связано с… 

А недостаточным интересом к русскому языку.  

Б тем, что нет потребности в обучении русскому языку.  

В тем, что не хватает учебного материала.  

 

3. Россия... 

А посылает учебный материал в Казахстан.  

Б командирует в школы российских учителей.  

В обучает казахов в российских школах.  

 

4. Организация «Русский мир» создана для поддержки русского языка … 

А в Республике Казахстан.  

Б в странах бывшего СССР.  

В во всех странах мира.  

 
Вопрос из Екатеринбурга; Глеб Николаевич, старший мастер: 
Нас очень волнуют взаимоотношения с Украиной. Каковы перспективы? 
Владимир Путин: Отношения с Украиной - приоритетные. При нанесении им 
ущерба это может привести к остановке целых производств. Миллионы наших 
граждан имеют прямые родственные и дружеские контакты. Отношения между 
нашими странами определяют социальное самочувствие миллионов россиян и 
украинцев. Развитие отношений должно строиться на прагматической основе, с 
учётом интересов друг друга. В топливной сфере это должен быть учёт рыночных 
показателей, переходя на рыночные отношения, мы делаем это мягко, не нанося 
ущерба.  
 

5. Ухудшение отношений с Украиной, по мнению Президента, в первую очередь 
отразится на… 

А культуре братских народов.  

Б уменьшении туристических поездок.  

В экономике двух стран. 

 

 

Вопрос из Казани; аспирантка: 

Мне хотелось бы изучать языки. Вы прекрасно знаете немецкий, говорите на 
английском и французском. Как при такой занятости вы успеваете изучать языки? 

Владимир Путин: 

Должен вам признаться, что не чувствую у себя особых способностей. Пока я не 
переехал в Германию и не начал жить в языковой среде, я не мог выучить язык. 
Мишки вон в цирке на велосипеде катаются, их учат, и человек со средними 
способностями за пять лет в языковой среде может выучить язык. Английский я 
учу понемногу, по 15 минут в день, но не для того, чтобы выступать на 
международных встречах, чтобы все понимали. Пусть русский учат. Французский 
я не знаю, выучил буквально несколько фраз специально, по просьбе некоторых 
членов МОК. Но изучение иностранных языков очень важно, и мы будем 
способствовать этому на государственном уровне. 

 

6. По мнению В.В. Путина, изучать иностранный язык лучше всего… 

А совершенно самостоятельно.  

Б в стране изучаемого языка.  

В с преподавателем.  



Задание 2 

Прочитайте следующий текст и выполните задание к нему. Найдите 
заголовок для каждого абзаца. 
Внимание: 3 заголовка – лишние. 
Первый абзац (№ 0) – это пример. 
Максимальное количество баллов 7 х 1= 7. 

 

Несколько советов тем, кто не хочет тратить лишнее 

Сегодня в моде не роскошь, а экономия. Психолог компании 
FOMIN Татьяна Титова рассказывает о некоторых уловках, которые 
помогут отказаться от лишних трат. 

0. ЭКОНОМЬТЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 

Для многих экономия — слишком абстрактное понятие. Но убедить себя 
экономить гораздо легче, если знать конкретно, ради чего это делается. 
Ставьте себе цели — «Я не экономлю, а откладываю деньги на новую 
куртку/диван/автомобиль», — и отказаться от пустых трат станет проще. 

1. ........................................................................ 

Лучше настраиваться на краткосрочные перспективы — не на несколько 
лет, а на месяц. Подумайте над тем, как отложить небольшую сумму в 
$200 к следующему месяцу, потом ещё через месяц $400... А там и до 
миллиона рукой подать! 

2. .......................................................................... 

Вместо того, чтобы нанимать домработницу или переплачивать за 
продукты в магазинах «шаговой доступности», лучше найти время на 
уборку в квартире и поездку в гипермаркет. При этом время, потраченное 
на экономию денег, стоит рассматривать как время, потраченное на 
заработок. Этот нехитрый психологический приём позволяет узнать цену 
экономии. 

3. ........................................................................... 

Самый нежелательный для супермаркетов покупатель — тот, кто 
покупает по списку. Он берёт лишь то, что нужно, и не «ведётся» на 
уловки мерчандайзеров, специально разложивших товар для стимуляции 
«импульсного спроса». Кстати об уловках: вы обращали внимание, что 
товары повседневного спроса (хлеб, молоко, крупы и т. д.) обычно 
расположены в дальней зоне торгового зала, при этом самые 
демократичные марки «прячутся» на нижней полке? Всё это, конечно, не 
случайно. 

4. ........................................................................... 

При себе должна быть сумма не недельного и тем более месячного 
запаса, а выделенная на 1-2 дня. Планируя поход в супермаркет, 
ориентируйтесь на оплату наличными, а пластиковую карту оставляйте 
дома. 

5. ........................................................................... 



Есть вещи, которые просто необходимы для психологического комфорта: 
для одних это обновка раз в месяц, для других — новая книга раз в 
неделю. Отказываться от таких приятных трат даже в период «великой 
экономии» не стоит: есть опасность однажды сорваться и потерять 
контроль над собой. 

6. ............................................................................ 

Для многих именно еда — одна из самых затратных статей бюджета. Но 
— стоп! Не спешите переходить исключительно на макароны и тушёнку: 
конечно, быть может, за пару месяцев вы и отложите $500-800, но 
представьте, во сколько обойдётся лечение желудка после такой 
«диеты». Не факт даже, что нужно отказываться от дорогих продуктов, 
скажем красной рыбы или парного мяса: серьёзную экономию может дать 
поиск мест, где их можно купить дешевле. 

7. ........................................................................... 

Отмечено, что на голодный желудок мы больше подвержены спонтанным 
поступкам — покупаем в 2-3 раза больше продуктов, причём порой 
далеко не первой необходимости. 

 

ЗАГОЛОВКИ: 

ИНОГДА ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ПРИЯТНЫЕ, ХОТЬ И ПУСТЫЕ ТРАТЫ  

ЛУЧШЕ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ, ЧЕМ ДЕНЬГИ  

НЕ САДИТЕСЬ НА ФИНАНСОВУЮ ДИЕТУ В ОДНОЧАСЬЕ  

НЕ СПЕШИТЕ ПО МАГАЗИНАМ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕНЕГ 

    

ОТКЛАДЫВАЙТЕ «НЗ» В ДЕНЬ ЗАРПЛАТЫ  

ПОКУПАЙТЕ ТО, ЧТО НУЖНО!  

РАЗУМНО ЭКОНОМЬТЕ НА ПИТАНИИ  

СТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛИ НА КОРОТКИЙ СРОК  

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДЕРЖАТЬ В КОШЕЛЬКЕ МНОГО ДЕНЕГ  

ХОДИТЕ В СУПЕРМАРКЕТ СЫТЫМИ  

ЭКОНОМЬТЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 0 

 

  



Задание 3 
 
Прочитайте текст «ЖЕНА НА ЧАС». Потом выполните задание к 
тексту. 
Первый вопрос (№ 0) – это пример. 
Максимальное количество баллов: 7 x 1 = 7. 
 

Я, корреспондент газеты, «устроилась» на такую работу, чтобы 
понять, что же на самом деле делают «жёны на час». 

— Наши девушки должны уметь всё! — испугала меня 
..............(0)................ компании «Русклинингсервис» Мария Исаева, но 
добавила: — Постирать, погладить, ковёр почистить или покрасить...  

В большинстве фирм «жена на час» занимается уборкой, хотя её 
потенциал больше. Есть клиенты, которым не хватает.............(1)................, 
и они приглашают к себе женщину поболтать, разобрать фотографии. Есть 
и особенные клиенты. Например, один мужчина перед возвращением 
жены из командировки зовёт убрать следы пребывания любовницы – так 
как, женщины лучше поймут, ...............(2)................ Ещё просят выгулять 
собаку, купить продукты, заплатить за телефон, пропылесосить шторы.  

«Жён» заказывают не только мужчины. «Жёны на час» говорят, что 
лучшие клиенты — бабушки: всегда подскажут, накормят.  

— И везде без интима! За ним обращаются в другие фирмы, а к нам 
звонят ..........(3)........ граждане, - уверяет Мария Исаева. 

Меня отправили на вызов в престижный район Москвы.  
В трёхкомнатной квартире ждёт мужчина. По предварительной 

договорённости — для мытья окон.  
—Ты, главное, лишних вопросов ему не задавай и всё делай 

порасторопнее, напутствует напарница, симпатичная казашка Айгуль 
Бурмистрова из Узбекистана, пока мы переодеваемся в сине-оранжевые 
фартуки. — И ни в коем случае не восклицай: «Ах, как у вас грязно и 
запущено!»  

Беспорядок в жилище и правда отменный, но обижать заказчика не 
хотелось - уж очень ...........(4)................ встретил нас Виктор Сергеевич.  

— Проходите, проходите, улыбнулся он. — Я вам тут с вечера воды 
в тазы налил, у нас её неожиданно отключили. Она холодная, но для 
настоящих «жён» это ничего?  

Его напрягало только одно: мы долго раскладывали тряпки и 
химрастворы, и он заволновался: не входят ли эти минуты в общее время 
работы? Узнав, что считаем по факту и за одно окно на кухне, два в 
комнатах и пять на балконе мы возьмём с него всего 2700 рублей, 
............(5)........... И сам стал отвлекать от обязанностей разговорами. 

— Понимаете, я жене, которая не на час, а на всю жизнь у меня, 
вздохнул он, — обещал к Пасхе убрать всю квартиру. Ну, загрязняю-то её 
в основном я. Но вот —даже окна не осилил... Зато, пока вы трудитесь, 
разберусь с документами.  

Пока мы, распахнув ставни, по очереди залезали на подоконник 12-
го этажа, чтобы достать до верхней рамы, он спокойно себе печатал на 
компьютере и что-то тихонько напевал. Правда, как только мы начали 
вытирать стеклопакет, своё время он, видимо, решил больше не 
экономить. У этого человека в очках неожиданно обострилось зрение, и 
он, ходя за нами по пятам, заставлял ............(6)...............  



Закончив, быстро попрощались с клиентом. Никакого интима, даже 
если бы попросил, мы бы не осилили — очень устали. Чаевых или хотя бы 
шоколадку заказчик нам не предложил. Зато написал Айгуль 
благодарность. 

— И здесь тоже клиенты попадаются слишком требовательные —
рассказала мне директор компании «Уборка-люкс» Наталья Рябова. — 
Хуже всего — дамы с Рублёвки. Следят за нами с вооружённой охраной, 
белыми перчатками выискивают пыль. Одна жена олигарха нам ничего не 
заплатила за генеральную уборку мини-дворца в 1200 кв. м., так как 
рисунок на плитке ей казался грязью. После этого случая 
............(7)................ 
 
 

Выберите нужное слово или выражение из данных. 
Первый пропуск (№ 0) – это пример. 
 
 

0  клиентка  «главная по жёнам»  знакомая 

1  сил  здоровья  общения 

2  что может привести в 
восторг жену. 

 какие детали могут 
насторожить жену. 

 какой сделать 
сюрприз. 

3  умные  приличные  несерьёзные  

4  неприветливо  удивлённо  радушно 

5  он обиделся.  сразу повеселел.  не согласился. 

6  готовить обед.  отвечать на его вопросы.  исправлять 
мельчайшие дефекты. 

7  мы всегда берём с 
них 100-процентную 
предоплату. 

 все хотят там работать.  жёны олигархов стали 
вызывать нас чаще. 

 
 
 


