
КЛЮЧИ 
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 

 

ИНОГДА ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ ПРИЯТНЫЕ, ХОТЬ И ПУСТЫЕ ТРАТЫ 5 

ЛУЧШЕ ПОТРАТИТЬ ВРЕМЯ, ЧЕМ ДЕНЬГИ 2 

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! 3 

РАЗУМНО ЭКОНОМЬТЕ НА ПИТАНИИ 6 

СТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛИ НА КОРОТКИЙ СРОК 1 

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ДЕРЖАТЬ В КОШЕЛЬКЕ МНОГО ДЕНЕГ 4 

ХОДИТЕ В СУПЕРМАРКЕТ СЫТЫМИ 7 

ЭКОНОМЬТЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 0 

 
Задание 3 

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. 

 


