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1. Заполните пропуски, используя слова, стоящие после текста. Примите во 
внимание, что их на 5 больше, чем необходимо. Пользоваться словарём не 
разрешается.  
 

Что нужно знать о хаски 
 

Хаски – (0) лучшие собаки для тех, (1) .......... не привык сидеть сложа руки. Они 

точно не дадут хозяевам заскучать! Мало того, что они, (2) .......... сказать, 

первособаки, так они ещё и говорить по-человечески умеют. 

Название «хаски» происходит (3) .......... «huskimos» - именно так моряки английских 

торговых судов называли местных жителей – эскимосов. Учёные-палеонтологи 

считают, что первые собаки, скорее всего, походили (4) .......... сибирских хаски, 

правда, были они чуть крупнее, (5) .......... появились – чуть менее 32 тысяч лет 

назад. 

Одной из отличительных (6) ........... хаски является цвет глаз – небесно-голубой. 

Владельцам хаски хорошо известно, что питомцев лучше не оставлять (7) ........... в 

одиночестве. При отсутствии компании они легко находят (8) ........ развлечения: на 

улице – «охотятся», например, в мусорных контейнерах, дома – «наводят порядок». 

Известно, что в сутки хаски в упряжке могут преодолевать (9) ........ порядка 250 

километров. Упряжка из 6-8 хаски (10) ........ развивать скорость 25-35 км/ч. Хизер 

Хасон из Университета Фэрнбенкс на Аляске считает, что сибирские хаски (11) ......... 

уникальным генетическим кодом, который складывался на протяжении (12) .........  

столетий. Из всех ездовых собак именно хаски демонстрируют выносливость, 

(13)......... скорость движения и умение работать в команде. Хизер продолжает 

исследования метаболических систем, (14) ......... играют важную роль в быстром 

восстановлении собак (15) ....... гонки. Ученый уверена, что её работа поможет 

людям, перенесшим серьёзные травмы. 

(16) .......  с точкой зрения Хизер Хасон и доктор Майкл С. Дэвис. Он считает, что у 

этих собак есть некая «скрытая стратегия», которая позволяет (17) ....... 

демонстрировать отличные результаты во время гонок. Кажется, что они не знают 

усталости, (18) ....... этом 25-килограммовая собака сжигает примерно 13,5 тысяч 

(19)....... в день. Для сравнения: велосипедист, участвующий в гонке Тур де Франс, 

тратит вдвое (20) ........ .  

 
(258 слов)                                                                  http://russian7.ru/2016/01/chto-nuzhno-znat-o-khaski/ 
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2. Прочитайте следующие короткие тексты. Вместо пропусков вставьте  
подходящее слово или словосочетание (А, Б, В). В каждом пропуске 
существует только одно правильное решение. 

 

Сегодня днём знаменитая модель Наталья Водянова встречалась в Санкт-
Петербурге с журналистами. Во время пресс-конференции фонда « (21) ............... 
сердца» и «Газпром экспорт» знаменитость сообщила (22) ...............  необходимости 
запуска программы инклюзии для коррекции аутизма. Помощник модели Тимон 
Афинский обратил внимание, (23) ............... во время выступления у Водяновой 
появилась ассиметричная улыбка. Это (24) ............... панику у помощника, и он 
принял решение вызвать «Скорую помощь». Приехавшая бригада «Скорой помощи» 
предложила 33-летней топ-модели (25) ............... медицинский осмотр в клинике. В 
ходе осмотра у модели не обнаружили признаков инсульта. Врачи пришли к выводу, 
что асимметрия рта стала (26) ............... анестезии во время недавнего визита 
Натальи (27) ............... стоматологу. На данный момент Наталья Водянова чувствует 
себя хорошо, её жизни и здоровью (28) ............... не угрожает. Чтобы успокоить своих 
близких, Наталья, (29) ............... в «Скорой помощи» записала видеообращение, где 
сообщила, что с ней всё в порядке. 
 

 (129 слов)                http://starandstar.ru/natalya-vodyanova-popala-v-kliniku-s-podozreniem-na-insult.html 
 

21. а. Обнажённые   б. Обнажённая   в. Обнажённое 
22. а. про    б. о     в. для 
23. а. чтобы    б. что     в. как 
24. а. вызвал   б. вызвала    в. вызвало 
25. а. пройти   б. прийти    в. зайти 
26. а. последствием  б. последствие   в. последствия 
27. а. у    б. с     в. к 
28. а. нечто    б. ничто    в. что-то 
29. а. находясь   б. находилась   в. находившись 
 
 
На сегодняшний день население Земли уже (30) ............... 7 миллиардов, а 
ежегодный прирост составляет около 83 (31) ............... человек. При этом 
потребности в пресной воде постоянно растут. (32) ............... то время, когда 
население планеты выросло в три раза, использование пресной воды возросло в 17 
(33) ................ . А через 20 лет потребление пресной воды (34) ............... увеличиться 
еще втрое.  
Уже сейчас (35) ............... шестой человек испытывает нехватку пресной питьевой 
воды. По статистике, практически (36) ............... часть населения нашей планеты 
живёт в районах, где ощущается острая нехватка питьевой воды. Кроме того, 
четверть населения живет в (37) ............... странах, которые испытывают недостаток 
воды в связи с отсутствием инфраструктуры, (38) ............... для забора её из 
водоносных пластов и рек. (39) ............... исследованиям, уже через 10 лет больше 
половины государств планеты будут испытывать серьезную нехватку воды.  
 
(121 слово)                                                               http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63585952570 
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30. а. превысит   б. превысило   в. превышало 
31. а. миллиона   б. миллион    в. миллионов 
32. а. за    б. от     в. через 
33. а. разы    б. раз     в. раза 
34. а. умеет    б. можно    в. может 
35. а. каждый   б. любой    в. некоторый 
36. а. пятая    б. пятый    в. пятой 
37. а. развивающихся  б. развивающиеся   в. развивавшихся 
38. а. необходимых  б. необходимой   в. необходимая 
39. а. благодаря   б. согласно    в. против 
 

Приморский сафари-парк (40) ............... специализированный интернет-магазин по 
продаже сувениров, посвящённых тёплым отношениям тигра Амура с козлом 
Тимуром. (41) ............... дружбе животных стало известно 26 ноября, когда козла 
привели (42) ............... на съедение, но тот не стал этого делать. Со (43) ............... 
животные стали всё больше времени проводить вместе и играть. На сайте сафари-
парка появился спецраздел (44) ............... названием «Амур и Тимур. Творчество 
людей», посвящённый ставшим знаменитыми козлу и тигру. По задумке сотрудников 
парка, здесь будут размещаться все самые интересные материалы (45) ............... 
дружбы животных. Раздел могут наполнять все (46) ................ Для козла и тигра 
также завели группы «Амур и Тимур» в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». Благодаря аккаунтам Тимура и Амура пользователи соцсетей 
(47)................ получили площадку для полемики — в первую очередь о том, 
(48)................ закончится «дружба» животных и будет ли съеден несчастный козёл. 
Мнения (49) ................ от «Да не съест он, не переживайте» до «Съест он его. Все 
этого только и (50) ................ ». Амура и Тимура могут зарегистрировать как бренд, 
пока тигр не сожрал козла. 

(157 слов)                                                              http://www.gazeta.ru/social/2015/12/17/7974017.shtml 

 
40. а. открывал   б. открыл    в. открылся 
41. а. по    б. про     в. о 
42. а. тигр    б. тигру    в. тигра 
43. а. время    б. времена    в. временем 
44. а. под    б. над     в. на 
45. а. в тему    б. на теме    в. на тему 
46. а. желаемое   б. желанные    в. желающие 
47. а. ещё    б. наконец    в. поздно 
48. а. когда    б. что     в. если 
49. а. варьируется   б. варьируются   в. варьируют 
50. а. ждут    б. думают    в. надеются 

http://www.gazeta.ru/social/2015/12/17/7974017.shtml
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В этой части экзамена нужно выполнить два задания. В обоих заданиях 
приходится  
 

 написать связанный текст, в котором мысли логически следуют друг 
за другом; 

 изложить все заданные мысли; 

 использовать соответствующий языковый стиль; 

 писать полными предложениями; 

 не использовать выражения сленга и сокращения. 
Готовые тексты перепишите на контрольный лист. 

 
 
 
Задание 1-ое 

 
Вы недавно бросили курить. Поделитесь этой информацией со своим русским  
другом, кто сильный курильщик. Напишите ему и-мэйл в 170 – 200 словах, в 
котором вы 
 

 опишете, когда и зачем вы начали курить; 

 говорите о том, что было самым трудным, что вам – ещё курильщиком - 
пришлось преодолеть; 

 говорите о позитивных изменениях, происшедших в вашем здоровье; 

 говорите о том, как вам удалось бросить курить.   
 

 
 
Задание 2-ое 

 
Просматривая тексты в инернете, вы нашли форум на русском языке, где многие 
высказали своё мнение по поводу школьной формы. Вы тоже хотели бы вступить в 
дискуссию. Напишите своё мнение (около 120 – 140 слов) в замечании, в котором 
вы напишете о следующем: 
 

 цена школьной формы; 

 удобство школьной формы; 

 оценка внешнего вида; 

 регулирование (правила ношения). 
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Часть 1 
 

Прочитайте текст и на контрольном листе впишите букву подходящего 
предложения,  находящегося после текста. Примите во внимание, что ответов 
на один больше, чем необходимо в тексте. 

Уход за домашними животными 

Домашние животные были у человека даже в древности. Тогда их держали для того, чтобы 
они выполняли какие-то определенные функции: загоняли дичь на охоте или охраняли 
жилище. Теперь же у домашних любимцев есть и иные предназначения: кто-то заводит их 
чтобы зарабатывать деньги, а кто-то просто для радости.  
(1)……………………………………………………………… Если рыбки или черепахи не 
нуждаются в общении, то кошка или собака будет требовать от хозяина ласки и внимания. 
Нужно иметь ввиду, что собаку нужно выгуливать минимум два раза в день и если некому 
будет этого делать, то лучше воздержаться от покупки этого животного. 
(2)……………………………………………..  Eсли оставлять ее все время в одиночестве, то она 
может начать тосковать и натворить в доме много нехороших дел, например ободрать обои 
или шторы.  
Заводя в доме пушистого малыша следует понимать что это тот же ребенок, которого нужно 
всему учить и если проявить терпение и понимание, то домашний любимец вознаградит 
своего хозяина за это. Существует несколько простых правил правильного содержания 
животных, их знают все, но если человек заводит питомца впервые, то ему лучше почитать 
специальную литературу или проконсультироваться с ветеринаром.  
Во-первых, место содержания животного должно быть чистым.  
(3)………………………………………………… Не говоря уже о том, что это может стать средой 
обитания вредных микробов. Если животное ест из грязной миски или кормушки, оно может 
подхватить кишечную инфекцию, поэтому уборку необходимо проводить ежедневно.  
Во-вторых, нужно знать, чем и как кормить животное. Оно, также как и человек, должно 
вместе с пищей получать все необходимые организму белки, жиры, углеводы и 
витамины.(4)…………………………………………………….В магазинах продается большое 
количество готовых кормов, нужно выбирать корма только высокого качества и следует 
помнить: то, что можно собаке, нельзя кошке, ввиду отличий пищеварительной системы. 
Даже черепаху нельзя кормить одной морковкой, ее рацион тоже должен быть разным.  
Ну и конечно, прививки. (5)……………………………………………………. Ведь животные тоже 
подвержены различным инфекциям. Также необходимо вычесывать и время от времени 
купать животных, чистить им уши и промывать глаза.  
Человеку следует помнить, что его питомец полностью зависит от него, он становится 
членом его семьи и не стоит халатно и пренебрежительно относиться к его здоровью. 
(397 слов)                                                    www.animalregister.net 

 
 
А) Eсли из кошачьего туалета или клетки морской свинки будет исходить "неземной аромат", 

это будет неприятно окружающим. 
Б) Кошку хоть и не требуется выгуливать, но она любит общение. 
В) Скажите ребенку, что надо периодически проверять, что в миске есть достаточное 

количество свежей и чистой воды.  
Г) Прежде чем завести домашнего питомца нужно учесть все особенности и трудности его 

обитания в доме. 
Д) Если у питомца будет дефицит каких-то элементов, то он будет плохо себя чувствовать, 

может начать выпадать шерсть или начать гноиться глаза. 
Е) Это очень важный аспект содержания животного. 
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Часть 2 
 

Прочитайте текст внимательно и ответьте на вопросы на русском языке на 
контрольном листе. 
 

Два тигра живут на одну зарплату ученого 

 

В единственном в России зоологическом центре, где почти в естественных условиях 
содержатся амурские тигры, родились двое тигрят. В сочельник, когда им исполнилось два 
месяца, руководство центра показало малышей журналистам. Принципиально отказавшись 
от помощи иностранных экологических фондов, создатель центра кормит зверей на свою 
зарплату.  

В созданном в 1978 году в 300 км от Владивостока зоологическом центре Биолого-
почвенного института Дальневосточного отделения Российской академии наук 
первоначально изучали питание диких зверей. В начале 1992 года директор центра Виктор 
Юдин случайно нашел у егерей двух тигрят. С тех пор они живут под его опекой, и в ноябре 
2004 года в восьмой раз принесли потомство. Когда тигрята подрастут, их отдадут в 
зоопарки и цирки.  

Подобных центров в России нет. Тигры здесь живут почти в естественных условиях, но под 
контролем человека. Это позволяет ученым изучать поведение зверей, следить за их 
развитием. Сейчас здесь помимо двух взрослых тигров и их детенышей живут 
дальневосточные коты, енотовидные собаки, косуля, лиса. В спячке пребывают два 
взрослых гималайских медведя и два медвежонка.  

В Хабаровском крае есть ветеринарная станция, где раненых зверей, в том числе и тигров, 
лечат и отпускают на волю.  

Виктор Юдин принципиально отказывается от помощи зарубежных экологических фондов. В 
начале 1990-х он пробовал работать с американскими экологами, но пути их разошлись: 
слишком разными оказались взгляды на экологию и методы сохранения редких животных.  

"Для них главное - обозначить свое присутствие, создать имидж. На сохранение тигров им 
наплевать. Надо исключить конфликт между тигром и человеком, а они хотят продлить 
проблему, чтобы продолжить финансирование своих проектов", - считает Виктор Юдин.  

Как результат конфликта с человеком Юдин показывает череп тигра со сточенными под 
корень клыками. "Тигр самостоятельно повредить так зубы не может. Он грыз металл, 
видимо, был в клетке или капкане. Куда ему деваться с такими зубами? Только идти в 
деревню, ловить собак, чтоб хоть как-то выжить. Вот он пришел в деревню, и его убили", - 
поясняет Юдин.  

Наблюдая за тиграми 14 лет, он уверен, что этот хищник первым никогда не нападет на 
человека. Хотя ученый признает, что не раз были моменты, когда тигры могли его "сожрать".  

"Мы знаем, где миллиметр и секунда, когда можно опередить зверя. Наверное, каждый 
крупный хищник мечтает убить своего дрессировщика и жить своей жизнью", - говорит 
супруга ученого Елена, помогающая присматривать за зверями.  

Каждый день на корм зверям требуется 10 кг мяса для тигров, 5 кг рыбы для котов и лисы. 
Когда проснутся медведи, им нужно два ведра круп и овощей. Мясо Юдин просит у сельских 
жителей: это отходы бойни, падеж домашнего скота.  

Были случаи, когда пищи для хищников не было. "Уже пару раз мы собирались скормить 
тиграм нашего медведя, но потом находили выход из ситуации", - рассказывает Виктор 
Юдин.  
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Отказавшись от иностранной помощи, Юдин кормит зверей на свою зарплату. Это 2200 
рублей оклада и 900 рублей за научную степень. У жены зарплата около 2000 рублей. По 
выходным Юдины проводят экскурсии, продают фотографии тигров. Здесь можно 
сфотографировать тигров как будто они находятся в диких условиях, причем с расстояния в 
два-пять метров.  

Но посторонним снимать тигров Юдин категорически запрещает. На помощь государства 
ученый не надеется. "В соседнем селе дети скоро будут платить за поездку на автобусе в 
школу. Если дети ходят голодные, какое дело властям до тигров?" - понимает ученый 
ситуацию в крае.  

Виктор Юдин старается доказать, что в неволе, как в его центре, тигры могут жить и 
размножаться.  

"В зоопарках тигры дольше 20 лет не живут. В природе тигрят выживает очень мало. 
Процентов восемьдесят гибнут в первые месяцы. Рождаются от 800 грамм до 2 килограмм. 
Тигрица может отказаться кормить детенышей, их могут задрать другие хищники", - говорит 
Юдин.  

Он надеется, что ему удастся получить разрешение и в подобных условиях выращивать 
дальневосточного леопарда, которых осталось около 30 особей.  

 (605 слов)        Дмитрий Климов -  08 января 2005 г 

 
 
 
Вопросы к тексту: 
 
 

1. Как питаются звери в зоологическом центре? 
 

2. Что будет с потомками тигров, когда они подрастут? 
 

3. Какие звери живут в центре?  (мин. 2) 
 

4. Где лечат зверей? 
 

5. Почему Юдин не хочет, чтобы зарубежные экологические фонды помогали 
ему? 

 
6. Почему он не боится тигров? 

 
7. Откуда он достаёт мясо для зверей? 

 
8. Кроме зарплаты, как ещё Юдины достают деньги на корм животных? (а./ б.) 

 
9. Что пытается доказать учёный? 

 
10. Какими животными он хочет ещё заниматься? 

 



Közvetítés 

 

Переведите текст со словарём на венгерский язык. 
 

 
Самый известный портрет Шекспира оказался подделкой 

 

 

Специалисты по живописи признали подделкой один из самых известных портретов 

Уильяма Шекспира, изображенный на фронтисписах многих изданий его 

произведений. Как сообщает BBC News, речь идет о так называемом портрете 

Флауэра, названном по имени его владельца.  

Он был передан Королевскому шекспировскому обществу в конце XIX века, и долгое 

время эксперты выражали сомнение по поводу того, является ли этот портрет 

прижизненным изображением великого драматурга. На картине имеется надпись 

"1609 год", сам Шекспир умер в 1616 году. Изображение очень похоже на гравюру, 

появившуюся в 1623 году в первой публикации его произведений.  

Специалисты провели комплексный анализ портрета, который был написан на фоне 

Мадонны с младенцем. Задний план совершенно точно датируется XVI веком. 

Однако после изучения самого портрета Шекспира были обнаружены следы 

хромовой желтой краски, произведенной около 1814 года.  

Куратор искусства XVI века в Национальной портретной галерее Тарния Купер 

отмечает, что и ранее ряд экспертов отмечал, что портрет был нарисован в более 

позднем стиле, чем тот, который был распространен при жизни Шекспира.  

Теперь время написания портрета относят к промежутку между 1818 и 1840 годами, 

то есть к тому времени, когда повсеместно наблюдалось возрождение интереса к 

творчеству английского драматурга.  

Экспертиза портрета продолжалась в течение четырех месяцев. Его просвечивали 

рентгеновскими лучами и в ультрафиолете, брали образцы красок и использовали 

метод микрофотосъемки. 

(210 слов)        https://lenta.ru/news/2005/04/22/portrait/ 

 
 


