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POZIOM B2 

 

С е р т и ф и к а ц и о н н ы й  э к з а м е н   п о  р у с с к о м у    я з ы к у   

У р о в е н ь  B2 

 
Treść: 

 

1. Чтение (razem z testem Лексика. Грамматика około 90 min) 

2. Лексика. Грамматика (razem z testem Чтение około 90 min) 

3. Аудирование (około 30 min) 

4. Письмо (około 30 min) 

 

 

 

Instrukcja dla zdającego: 

 Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera wszystkie zadania (Чтение – Часть 1, 

      Часть 2, Часть 3; Лексика. Грамматика – Часть 1, Часть 2; Аудирование – Часть 1,    

      Часть 2, Часть 3; Письмо). 

 Wpisz swoje odpowiedzi wyłącznie na karcie odpowiedzi (Контрольный лист), 

zaznaczając dokładnie wybraną odpowiedź przez postawienie znaku: X. 

 Tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi będą oceniane. 

 Pisz czytelnie; używaj tylko długopisu / pióra. Błędne oznaczenie otocz kółkiem 

       i zaznacz właściwe. 

 Zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

 

 

Używanie słowników jest niedozwolone! 
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Сертификационный экзамен по русскому языку 
 

Уровень B2 

Образец теста  

 
 

Чтение   
(Время экзамена по чтению, лексике и грамматике – 90 минут) 

 

Часть 1 
Прочитайте части текста 1 – 5 и подберите к ним 5 из 7 данных под текстом 

предложений а – ж. Два предложения лишних.  
 

[1] Как показало исследование, проведённое американскими медиками, вредные 

привычки родителей оказывают огромное влияние на детей в возрасте от двух до шести 

лет.  

[2] Психологи обследовали 120 детей. Детям было предложено, в зависимости от 

пола, быть куклой Барби или Кеном. Учёные предложили детям игру – представить, 

что дети приходят в магазин и покупают что-нибудь для своего друга. Ассортимент 

товаров включал в себя мясо, фрукты, овощи, закуски, безалкогольные напитки, 

сигареты, вино и пиво. 

[3] Дети могли „купить” всё, что угодно. Выяснилось, что чаще всего сигареты 

покупают дети, у которых есть курящие родители. То же самое выяснилось и в 

отношении тех детей, у которых родители употребляют алкоголь.  

[4] Так, четырёхлетняя девочка, выбрав игрушечные сигареты в воображаемом 

магазине, сказала: „Это для моего мужа. Мужчине нужны сигареты”. Шестилетний 

ребёнок, предложив сигареты кукле, сказал: „Мальчишка, кури. Тебе нравятся 

сигареты? Я люблю сигареты”. 

[5] По словам Мадлен Далтон из Дортмурской Медицинской школы, родители, 

наблюдавшие за своими детьми через одностороннее зеркало в ходе исследования, 

были удивлены поведением своих чад. „Для них это было очень неприятным 

потрясением – видеть, как дети копируют манеры своих родителей”, – сказала она. 
 

 http://vindi.ru/info/96/ 
 

 

а) Психологи в США провели опыт-игру, согласно которой маленькие дети  

выступают в роли кукол, делающих покупки в магазине.   

б) Барби и Кен покупают мясо, фрукты, сигареты и другие товары. 

в) В Америке доказали, что дошкольники подражают своим родителям во вредных 

привычках. 

г) В игрушечных магазинах дети курящих мам и пап приобретают сигареты, а дети 

родителей, злоупотребляющих алкоголем, – спиртное. 

д) Девочка во время опыта подражала жене, покупающей мужу сигареты, а мальчик 

– ровеснику, которому нравится курить.   

е) Многие родители удивляются копированием их поведения своими детьми.  

ж) Мадлен Далтон в ходе исследования использовала одностороннее зеркало.   

 

 

 

http://vindi.ru/info/96/
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Часть 2 
 

Прочитайте текст и отметьте правильные варианты ответов (а, б или в) на данные 

ниже вопросы. 
 

Американская вакцина против рака получила разрешение в России 
 

Экспериментальная американская вакцина против рака, не получившая 

„зелёного света” в США, прошла регистрацию в России, подтвердила во вторник 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

(Росздравнадзор).  

Во вторник некоторые СМИ сообщили, что Минздрав России одобрил 

вакцинальный препарат против рака „Онкоф” („Oncophe”), изготовленный 

американской компанией Antigs Inc.  

Как сообщило агентство „Весть.ru”, вакцина не прошла испытание в стране-

производителе, однако, она начнёт продаваться в РФ уже во второй половине 2008 

года. „В ходе рассмотрения вопроса о государственной регистрации были получены 

необходимые положительные заключения экспертиз и специализированных 

экспертных комиссий, на основании чего 3 апреля 2008 года было выдано 

регистрационное свидетельство”, – говорится в пресс-релизе Росздравнадзора.  

Однако, в настоящее время препарат еще не прошёл процедуру ввода в 

обращение, отмечает ведомство. „Делать выводы об универсальности действия или 

широком использовании этого препарата в клинической практике на сегодняшний день 

преждевременно. „Онкоф” имеет свой спектр показаний и противопоказаний, 

определяемых специалистами-онкологами”, – говорится в сообщении. По заявлению 

производителя, вакцина не является профилактической, она не даёт иммунитета против 

рака, а лишь предотвращает рецидив заболевания.  

Незавершенное исследование показало, что у пациентов с раком почки, у 

которых вероятность рецидива была минимальной, „Oncophe” удлинил период 

ремиссии на 45%, в среднем на 1,8 года по сравнению с контрольной группой, 

сообщает Antigs.  

Не получив разрешения в США, компания планирует подать документы на 

получение разрешения на использование вакцины ещё в какой-нибудь стране мира, 

помимо России. В настоящее время изучается её применение для лечения рака мозга.  
 

http://www.segodnya.ua/news/1021124.html 
 

6. Что подтвердил Росздравнадзор? 

а) Применение американской вакцины против рака запрещено в России. 

б) Вакцина не получила „зелёного света” в США. 

в) Американская вакцина против рака прошла регистрацию в России. 
 

7. О чём проинформировало агентство „Весть.ru”?  

а) Вакцина против рака была исследована в России. 

б) Было выдано регистрационное свидетельство. 

в) Минздрав одобрил вакцину против туберкулёза. 
 

8. Что свойственно препарату „Онкоф”? 

а) Он не имеет противопоказаний. 

б) Вакцина предотвращает рецидив рака. 

в) Препарат даёт гарантию излечения болезни. 
 

9. На рак какого органа действует „Oncophe”? 

а) На рак шейки матки. 
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б) На рак печени. 

в) На рак почки. 
 

10. Прекратила ли компания Antigs Inc исследования препарата? 

а) Исследования окончены. 

б) Исследования будут продолжаться в США. 

в) Компания старается использовать препарат в другой стране, чем Россия. 

 

Часть 3 
 

Прочитайте тексты А - Г и подберите к ним по два из данных ниже восьми 

предложений 11 – 18. 
 

А. Клонирование существует тысячи лет. Потому что клонирование – это 

вегетативное размножение. В России Дума приняла закон, запрещающий эксперименты 

и исследования по клонированию человека. В США уже в 90-е годы действует 

мораторий на эти исследования. Однако безумные и не очень профессора продолжают 

манипуляции с пробирками нелегально. Тут и там появляются учёные-неудачники, 

грозящие клонировать человека. Нынче создавать копии и клоны млекопитающих 

можно с помощью так называемого вегетативного размножения, когда из ядра 

выращивают взрослую клетку нового организма, который имеет те же генетические 

характеристики особи, что и ядро клетки. 

Нынче родители мучают себя диетой, заглядывают в календари, готовятся к 

зачатию по-научному, лишь бы получить через девять месяцев здорового малыша 

определённого пола. Скоро можно будет выбрать не только пол, но и рост, фигуру и 

интеллект отпрыска. Создание эмбрионов с заложенными талантами станет 

реальностью. Мама и папа, приготовив пухлую пачку наличных, отправятся в 

генетический магазин, чтобы прикупить себе эмбрион с гарантией: малыш без 

генетических дефектов, коэффициент интеллекта равен 150, способности к музыке 

(Моцарт, Бетховен), к рисованию (да Винчи), характер спокойный… 
 

http://pda.sb.by/post/12803/ 

 

Б. Что такое стресс, знают все. Но не все знают, как жить без стрессов. Ганс 

Селье считал, что для нормальной работы нервной системы нужен строгий режим дня. 

Это значит, что человеку надо в одно и то же время ложиться спать. Есть тоже надо по 

часам. Когда вы едите, попробуйте не думать о работе, делах, проблемах. Читать газету 

в это время тоже не стоит, это вредно. Не работайте по вечерам, выходным и 

праздникам. После работы обязательно надо отдыхать. Но отдыхать тоже надо уметь. 

Ничего не делать – это ещё не значит отдыхать. Полезен только активный отдых. 

Попробуйте найти время для того, чтобы погулять. Это очень полезно. 

Активнй отдых – это и бассейн, и велосипед, работа в саду и огороде, если от 

этого мы получаем удовольствие.  
 
 

В. Сотни деятелей науки и образования подписали открытое письмо президенту 

России. В своём послании Владимиру Путину они протестуют против введения 

единого государственного экзамена. „Нет разрушительным экспериментам в 

образовании!” – так озаглавлено письмо президенту. В нём говорится о том, что 

проводимые министерством образования реформы губительны для современной 

молодёжи: „Образование – стратегический курс России. Предлагаемые изменения 

игнорируют подлинные проблемы школы, не ориентированы на обеспечение равных 

условий для получения образования. Как правило, вопрос о содержании образования, 

заменяется обсуждением вопроса лишь о контроле качества”. Авторы письма дают 

http://pda.sb.by/post/12803/
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президенту и конкретные советы. В частности, они не рекомендуют ему обсуждать в 

правительстве планы по расширению эксперимента с единым госэкзаменом до 

публикации полного отчёта о результатах предыдущих экзаменов.  
 

http://www.echo.msk.ru/news/204848.html 
 

Г. В чисто практическом смысле кошки приносят городу Москве немалую 

пользу: если бы не они, Москву бы наверняка наводнили мыши. Учёные вычислили, 

что взрослая кошка уничтожает до 2,5 тысяч мышей и крыс в год. „Кошки стали давно 

частью облика нашего города, – считает Андрей Абрамов, директор московского музея 

кошки, – это достопримечательность, которой мы вправе гордиться. Недаром 

иностранцы буквально не сводят глаз с наших уличных котов, а иногда увозят их к себе 

домой.  
http://photocat.kulichki.net/lit/l29.htm 

 

11. Чтобы расслабиться и быть здоровым, следует иметь активный отдых. 

12. Многие зарубежные приезжие увозят из столицы котов.   

13. Россияне беспокоятся о качестве образования в своей стране. 

14. Есть, спать и отдыхать следует в определённое время дня. 

15. В некоторых странах существет мораторий на проведение экспериментов по 

клонированию человека. 

16. В перспективе возможен выбор родителями пола, внешнего вида, интеллекта и 

других черт их будущего ребёнка. 

17. Кошки спасают российскую столицу от мышей и крыс. 

18. Деятели науки и просвещения в России опасаются появления неравных 

возможностей для получения образования в стране.  
 

 

 

Грамматика. Лексика 
 

(Время экзамена по лексике, грамматике и чтению – 90 минут) 

 

Часть 1 
 

Прочитайте данный текст и решите, какое слово или выражение – а, б или в 

пропущено в пунктах 19 – 30. 

 

Дорогая Танечка! 

Я очень рад, что ты успешно окончила второй курс и теперь с 19____ собираешься на 

озёра. Но я как опытный спасатель хочу, уж извини, дать тебе несколько советов. 

Я уверен, что избежать несчастных случаев на воде можно, если выполнять 20____ 

правила:  

1. Не зная броду – не суйся в воду. Если уж по каким-то причинам вы не сможете 

21____ в специально оборудованных местах, обследуйте хотя бы пруд, озеро, в котором 

собираетесь окунуться: какое дно, глубина и т.д. 

2. Если кто-нибудь из вас почувствует недомогание, 22____, боли в боку или судороги 

в ноге – срочно выходите на берег, а ещё лучше, когда в воду входите всей компанией – 

23____ друг за другом. Если человек не вынырывает более 1 минуты, бейте тревогу. 

Лучше показаться смешным, 24____ потом всю жизнь корить себя, что не спасли 

человека. 

3. Если вы увидели, что кто-то тонет, позвоните в МЧС – „0”, 995-99-99. Если вы 

чувствуете 25____ силы спасти – быстрее в воду. За метр до пострадавшего нырните 

http://www.echo.msk.ru/news/204848.html
http://photocat.kulichki.net/lit/l29.htm
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под него и как бы выталкивайте на поверхность. Если человек в панике потащит вас ко 

дну, постарайтесь 26____ . Помните, спасая собственную жизнь, можно даже ударить 

человека. 

4. После того как пострадавшего вытащили на берег, его лёгкие нужно очистить от 

воды – сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Мозг 27____ 

воздуха может прожить всего 6 минут. После оказания 28____ обязательно вызовите 

„скорую”. Обычно у несостоявшихся „утопленников” рецидив дыхательных и 

сердечных приступов повторяется 29____ 2 – 3 часа. 

Я надеюсь, что ты не обиделась за советы старого дяди, но, сама знаешь, за 20 30____ 

работы я много видел. Ну вот, я вам желаю хорошей погоды и счастливого 

возвращения. 
 

     Вороеж, 7 мая 20...... г.                                            Пиши почаще, дядя Боря 
 

19. а) другами 

      б) друзями 

      в) друзьями 

22. а) слабости 

      б) слабость 

      в) слабостью 

25. а) в себе 

      б) в себя 

      в) о себе 

28. а) помощь  

      б) помощью 

      в) помощи 
 

20. а) простейшие 

      б) проще 

      в) простой 

23. а) следите 

      б) следить 

      в) следят 

26. а) освободитесь 

      б) освободится 

      в) освободиться 

29. а) около 

      б) после 

      в) через 
 

21. а) купаетесь 

      б) купайтесь 

      в) купаться 

24. а) кем 

      б) тем 

      в) чем 

27. а) без 

      б) от 

      в) с 

30. а) год 

      б) года 

      в) лет 

 

Часть 2 
 

Прочитайте следующий текст и решите, какое из слов и выражений а – н пропущено 

в пунктах  31 – 40. Слов больше чем пропусков. 
 

 Все сегодня путешествуют, и чем подальше от 31____ , тем удачнее твой отдых. 

А я вот наперекор моде 32____ съездить в Россию. Есть очень много 33____ за такую 

поездку. Во-первых, Россия – это страна с очень бурной историей и 34____ культурой. 

Не все знают, что некоторые архитектурные 35____ России пополняют список объектов 

Всемирного  наследия  ЮНЕСКО,  например,   Московский 36____, Красная площадь. 

Я ещё не решил, 37____ ехать. Безусловно, тянет в Москву. Вот посмотреть бы храм 

Христа Спасителя, Новый и Старый Арбат, знаменитые „высотки” сталинской эпохи. 

Ну и обязательно Золотое кольцо, то есть Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, 

Ярославль, Иваново… Такие города-музеи не оставят равнодушным студента 

архитектуры. А „белые ночи” Петербурга? Это обязательно 38____ пережить. Именно 

для „белых ночей” я перенёс два экзамена – лишь бы успеть съездить в июне и 

наслаждаться 39___ не только днём, но и ночью. Я знаю, что пока польские туристы 

редко выбирают Россию, но я, даже если не найду себе 40____, всё равно поеду один. 

Так что в этом году – непременно Москва и Питер! 

 

 

 

 

 

 

 
 

а) компанию   д) дома  з) памятники             л) куда 

   

б)  решил   е) богатой  и) аргументов м) список 

 

в) архитектуры  ж) Кремль             й) гости  н) тебя 

 

г) нужно   з) городом  к) Петербург 
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Аудирование  
 

(Время экзамена по аудированию – около 30 минут) 
 
 

Часть 1 
 

Вы услышите пять высказываний. Каждое высказывание вы услышите два раза. 

Затем вы должны заполнить пропущенные места в предложениях 41 – 45. 
 

41. Хакеров-профессионалов немного, .................................................................................. . 

42. Характерной чертой „Розового такси” является то, что ................................................ . 

43. Принц Уильям посадил вертолёт возле дома .................................................................. . 

44. „Человек из железа” на Каннском кинофестивале в 1981 году получил „Золотую 

пальмовую ветвь”, а в 1982 году картина была номинирована ......................................... . 

45. Если иностранец получил в Польше право на постоянное жительство, то он 

обладает почти всеми основными правами гражданина данной страны, кроме 

..................................................................... . 
 

Часть 2 
 

Сначала прочитайте предложения, данные внизу. Затем прослушайте текст и 

отметьте: предложение правильное  „+” или неправильное – „–”. Вы услышите текст 

один раз. 
 

46. Анна стала работать в магазине офисной техники. 

47. Она знала всех работников магазина. 

48. Продавщицу все признавали. 

49. Девушка вместе с другими работниками отдела купила подарок главбуху. 

50. Они купили пресс-папье. 

51. После закрытия магазина все сотрудники отправились к главному бухгалтеру 

      с поздравлениями. 

52. Рассказчица почувствовала себя в своей компании плохо. 

53. Во время капустника все веселились, шутили, развлекались. 

54. Призом в конкурсе пения под караоке был паровоз из меди. 

55. Анна поняла, что новая работа – это её дом. 
 

Часть 3 
 

Вы услышите четыре текста. Каждый текст вы услышите один раз. Затем вы 

должны прочитать предложения 56 – 59 и выбрать правильный ответ (а, б или в). 
 

56. В Варшаве гость с Востока 

      а) не может найти того, что видел во многих странах мира  

      б) найдёт сеть русских магазинов и ресторанов 

      в) начинает испытывать ностальгические чувства 
 

57. При автовождении женщинам неудобны 

      а) туфли на платформе 

      б) туфли на низком каблуке 

      в) обувь без каблуков 
 

58. В случае ДТП полис ОСАГО освобождает водителя от выплаты потерпевшей 

стороне денежной суммы в пределах 

      а) 400 тысяч долларов США 
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      б) 400 тысяч рублей 

      в) 240 или 160 тысяч евро 
 

59. В ежегодный список стран с самым высоким уровнем пиратства вошли: 

     а) США 

     б) Польша и Чехия 

     в) Россия и Китай 

 

 

 

Письмо 
 

(Время экзамена по письму – 30 минут) 

 

Напишите одно из двух данных писем (по выбору): 

а) письмо в одну из фирм как ответ на одно из объявлений 

б) письмо-жалобу 

 

а) Ситуация: 

Вы хотите найти временную работу в России. Выберите одно из данных объявлений. 

Напишите письмо в одну из фирм с предложением ваших услуг. 

Опишите: 

 Опыт вашей работы в данной области 

 Ваши интересы 

 Повод, по которому вы хотите работать в данной фирме 

 Причины, по которым вы решили работать в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

В вашем письме используйте 150 – 200 слов. 

 

 

 

 

 

 

 

„Русский квас” 

Павильон только полезных напитков 

(производство, продажа, сеть по всей 

России) 

Телефон: (095) 204-78-67 

Факс: (095) 204-78-78 

е-mail: kwas@kwas.ru 

„Старая усадьба” 

(изысканная русская кухня) 

125168 Москва 

Ленинградский проспект, д. 45 

Тел. для заказов (095) 582-43-56 

www.usadba.ru 
 

„Государственный музей Эрмитаж” 

191186 С-Петербург; Дворцовая 

набережная 34 

Тел. (812) 311-36-01 

e-mail: info@hermitage 

„Государственная Третьяковская 

галерея” 

e-mail: tretyakov@tretyakov.ru 

http://www.usadba.ru/
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б) письмо-жалоба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы решили поехаmь на экскурсию в Ростов-на-Дону. Скидки гостиницы „Турист” вам 

показались очень выгодными. 
 

Однако потом не всё оказалось так, как в рекламе, и вы решили написать жалобу. 

Ваше письмо должно включать как минимум два указанных ниже пункта, и описание 

какой-либо дополнительной проблемы: 
 

Напишите: 

– почему вы решили заказать номер именно в этой гостинице 

– вы не согласны, что номера гостиницы можно назвать комфортабельными 

– железнодорожные кассы были закрыты 

– каковы ваши требования 
 
 

Перед тем, как вы начнёте писать письмо, подумайте, в каком порядке употребите 

три пункта. Помните: вы должны указать свой адрес, адрес гостиницы, а также 

дату. Соблюдайте соответствующий этикет письма-жалобы.  
 

В письме используйте 150-200 слов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Дни города гостиница „Турист” в Ростове-на-Дону объявляет о праздничной акции 

по снижению цен на проживание.  

В это впемя действует специальное предложение: цены на проживание в номерах 

снижены на 20%, не взимается плата за бронирование, кроме того, по Вашему желанию 

из стоимости проживания может быть исключен завтрак „шведский стол”. 
 

К вашим услугам комфортабельные номера различных категорий, ресторан и бар 

гостиницы, ночной клуб, элитный салон красоты и здоровья „Клеопатра”, игровой        

и бильярдный клубы, железнодорожные и авиа кассы, пункт обмена валюты. 
 

Мы приглашаем вас провести праздники в нашей гостинице. 
 

Для получения более подробной информации обращайтесь в отдел бронирования по 

телефону 256-26-42, факсу 256-26-52. 
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Контрольный лист к экзаменационному блоку – уровень B 2 

 
Имя и фамилия .............................................. Факультет………………… Отделение .............................. 

 

Чтение 
Часть 1 

1 2 3 4 5 

     
 

Часть 2 

--- 6 7 8 9 10 

а      

б      

в      
 

Часть 3 

А Б В Г 
        

 

 

 

Грамматика. Лексика 
Часть 1 

--- 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а             

б             

в             
 

Часть 2 

- 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а             

б             

в             
 

Часть 3 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          
 

 

Аудирование 

 
Часть 1 

41. ……………………… …………………………. . 42. …………………………. ………………….. 

43. ……………………… …………………………..   44. ………………………………….................... 

45.  ………………………………………..................  

 

Часть 2 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

          
 

Часть 3 

 56 57 58 59 

а     

б     

в     
 

 

Письмо 
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Ключ к тесту – уровень В2 
 

Чтение 
 

Часть 1 

1 2 3 4 5 

в а г д ё 
 

Часть 2 
--- 6 7 8 9 10 

а      

б  x x   

в x   x x 
 

Часть 3 

А Б В Г 

15 16 11 14 13 18 12 17 

 
 

 

Грамматика. Лексика 

 
Часть 1 

--- 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а  x   x  x  x    

б    x         

в x  x   x  x  x x x 
 
 

Часть 2 
 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

д б й е и ж м г з а 
 

 

 

Аудирование 
 

Часть 1 
41. их можно по пальцам пересчитать            42. на премию „Оскар”  

43. водителями являются женщины                 44. права участия в выборах 

45. семьи своей подруги Кейт Миддлтон 
 

Часть 2  
 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

- - - + - + - + - + 

 
 

Часть 3  

 56 57 58 59 

а     

б х х х  

в    х 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 12 

Материалы для фонограмм 

 

Аудирование   
 

Часть 1 
 

Вы услышите пять высказываний. Каждое высказывание вы услышите два раза. 

Затем вы должны заполнить пропущенные места в предложениях 41– 45. 

 

Высказывание № 1: 

Слово „хакер” пришло в русский язык из английского языка. Хакеры – это 

компьютерные пираты, которые воруют „интеллектуальную собственность”. 

С момента появления компьютерного бизнеса Россия стала благодатной почвой для 

развития пиратства. Для многих людей лицензированные программы стоимостью 

несколько сотен долларов были не по карману. И на помощь пришли хакеры, взяв на 

себя роль неких „благородных разбойников”. Они воруют дорогие программы, 

тиражируют их и продают за бесценок в огромных количествах. В Москве существует 

не менее 10 крупных фирм, распространяющих компьютерные программы без 

лицензии. 

Десятки тысяч российских обладателей компьютеров считают себя хакерами. Однако в 

основном они заняты компьютерным хулиганством. Хакеров-профессионалов немного, 

их можно по пальцам пересчитать. 
 

http://www.for68.com/new/2006/8/wu656122626181860029834-0.htm  
 

Высказывание № 2: 

Наиболее важной чертой „Розового такси” является то, что водителями являются 

женщины. 

Вопреки сложившемуся мнению, по статистике женщины гораздо аккуратней водят 

машину, более корректны по отношению к участникам дорожного движения, что 

служит дополнительной гарантией безопасности пассажиров такси, да и к автомобилю 

относятся бережнее. Уже не говоря о том, что на рабочем месте у них всегда чистота и 

порядок.  

Женщины более коммуникабельны, и в большинстве случаев способны избежать 

конфликтных ситуаций, а это очень важно при работе с людьми. К тому же, если 

верить всё той же дотошной статистике, то на 100 аварий, случившихся по вине 

водителей-мужчин, приходится только 5 аварий по вине женщин.  

В нашей компании к управлению автомобилем такси допускаются женщины, имеющие 

реальный водительский стаж не менее 3 лет безаварийной езды на автомобилях с 

механической КПП, со средним специальным или высшим образованием, 

преимущественно педагогическим, медицинским или социальным. Все водители и 

автомобили проходят тщательный контроль перед выходом на линию. 
 

http://reklamarket.net/freelance/z_one.php?z_id=143 

 

Высказывание № 3: 

Принц Уильям во время тренировочного полёта при прохождении интенсивного курса 

обучения пилотированию посадил вертолёт Королевских ВВС на площадку возле дома 

семьи своей подруги Кейт Миддлтон (Kate Middleton), сообщил в воскресенье 

британский таблоид News of the World. Эта информация вызвала возмущение в 

армейских кругах, однако Министерство обороны заявило, что манёвр был полностью 

санкционирован. 

http://www.for68.com/new/2006/8/wu656122626181860029834-0.htm
http://reklamarket.net/freelance/z_one.php?z_id=143
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По сведениям издания, инцидент произошёл еще 3 апреля. Вылетев на военно-

транспортном вертолёте Chinook стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов с базы 

RAF в Одихэме, после двухчасового перелёта Уильям запросил разрешение на посадку 

в поместье Миддлтонов в Баклберри, графство Беркшир. Chinook находился на земле 

всего 20 секунд, а затем вновь поднялся в воздух. 
http://lenta.ru/news/2008/04/20/helicopter/  

Высказывание № 4: 

Анджей Вайда снял продолжение „Человека из мрамора”. Те же сценарист и 

исполнители главных ролей. Фильм даёт реалистичную картину Гданьска, начиная со 

студенческого движения за реформы 1968 года до забастовок участников движения 

Солидарности в 1980 году. Лидер забастовщиков Томчик (Радзивилович) страдает от 

преследований и угроз правительства и журналиста Мариана Опани. Последний ведёт 

грязную кампанию против молодого рабочего активиста, но его собственная 

лояльность подвергается проверке во время забастовки. Лидер Солидарности Валенса – 

среди реальных фигур. Снятый под интенсивным политическим давлением незадолго 

до краха авторитарного режима, „Человек из железа” был закончен за несколько часов 

до его премьеры на Каннском кинофестивале (1981г.), где фильм получил „Золотую 

пальмовую ветвь”. В 1982 году картина была номинирована на премию „Оскар” за 

лучший фильм на иностранном языке.  
http://www.kinopoint.ru/film/index_886.html 

Высказывание № 5: 

Попробуем разобраться в том, какие права имеет россиянка, вышедшая замуж за 

гражданина Польши. 

Дело в том, что следует уяснить основное правило – любой человек, в том числе и 

россиянка, вышедшая здесь замуж, имеет в Польше права, которые соответствуют тому 

правовому статусу, которого каждый конкретный человек сумел в этой стране 

добиться. Скажем, если иностранец получил в Польше право на постоянное жительство 

(„карту сталэго побыту”), то он обладает почти всеми основными правами гражданина 

данной страны, кроме права участия в выборах. А вот, если в праве на постоянное 

жительство иностранцу было отказано и предоставлена лишь возможность проживать 

временно, скажем, два года, то такой человек будет и далее считаться в Польше 

иностранцем. Со всеми вытекающими из такого статуса возможностями и 

ограничениями. 
Русский курьер Варшавы, октябрь 2002  

 
 

Часть 2 

 

Вы услышите запись текста. Сначала прочитате предложения 46 – 55, данные внизу. 

Затем прослушайте текст и отметьте: предложение правильное „+” или 

неправильное „–”. Вы услышите текст один раз. 
 

Праздники на работе 

„Три месяца назад я пришла работать в крупный магазин бытовой техники продавцом-

консультантом. Вкалывала – себя не помнила. Тех, кто со мной в зале работал (только в 

„моей” секции стиральных машин и холодильников), я в лицо и по имени знала, но не 

больше. К началу четвёртого месяца  начала немного скучать: девчонки обсуждали 

совместные выходные, ребята с ними флиртовали, намечались даже три пары и четыре 

адьюльтера, – а меня все не признавали. И тут случился день рождения нашего 

главбуха Артёма Григорьевича. Я предложила свою помощь. В выходные мы всем 

http://lenta.ru/news/2008/04/20/helicopter/
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отделом выдвинулись на вернисаж в Измайлово и после трёх часов лёгкого бега с 

препятствиями стали обладательницами чудного паровоза из меди. 

В день X наши девушки пришли явно с „парадными” макияжем и укладками, а после 

закрытия магазина мы все собрались в кабинете главбуха. И покатило веселье! Не 

обошлось без традиционного стола с шампанским и салатами, но дело было не в этом. 

Впервые за три месяца я почувствовала себя своей в этой компании. Ребята 

подготовили капустник: наши экспедиторы исполнили „Танец маленьких лебедей”, 

референт Лидия Ивановна ужасно смешно пародировала Горбачёва и Ельцина, а сам 

Артём Григорьевич, оказывается, прекрасно пел и играл на гитаре. Потом были фанты, 

танцы, из торгового зала притащили центр караоке и принялись соревноваться: призом 

главбух назначил пресс-папье с собственного стола… В общем, на следующий день я 

пришла на работу и поняла, что всё изменилось: это мой дом, я хочу здесь работать и 

делать людям, которые стоят в зале рядом со мной, приятное. Выяснилось также, где 

они пропадали на часок-другой во время работы: все, кто ниже в иерархии просто 

праздновали в рабочее время дни рождения. А теперь пропадаю и я!” 

Анна 
http://gazeta.aif.ru/_/online/rabota/08/03_02 

 

Часть 3 

 

Вы услышите четыре текста. Каждый текст вы услышите один раз. Затем вы 

должны прочитать предложения 56 – 59 и выбрать правильный ответ (а, б или в). 
 

Текст № 1: 

Так уж устроен наш человек – только успеет перебраться по другую сторону границы, 

как сразу же начинает испытывать ностальгические чувства. Сразу же ищет 

радиоточку, журнальный киоск, телевизор. Однако, добравшись до Варшавы, он не 

скрывает разочарования. И это понятно! В польской столице гость с Востока не может 

отыскать то, что уже давно привык видеть во многих других странах мира – ни „своего 

района”, ни хоть какого-то подобия сети русских магазинов, ресторанов, спортклубов, 

где могли бы встречаться и общаться соотечественники. В киосках же с прессой дела 

обстоят не лучше – выбор русскоязычной периодики всё ещё скуден. Единственное, 

что можем пока сделать для попавшего в Интернет-кафе, познакомить его с 

фотографиями тех немногих мест, которые хоть как-то связаны нынче со  странами, из 

которых приехали наши соотечественники... 
http://www.warsaw.ru/naszy_mesta.htm  

 

Текст № 2: 

Что нацепить на ноги, чтобы жать на педали, – вопрос непустячный. Вам должно быть 

легко, удобно, нужно, чтобы педаль стала продолжением вашей ноги. Поэтому первое, 

что отпадает наверняка, – башмаки на платформе. Хоть туфли, хоть сапоги. Чем толще 

платформа, тем меньше шансов доехать до дома живой.  

Даже в туфлях на 15-сантиметровых каблуках водить легче, но тоже не советую. 

Давить на газ в шпильках так же неудобно, как на тормоз. Есть, правда, любительницы-

мазохистки, но пример надо брать не с них, а с девушек здравомыслящих, тех, которые 

предпочитают возить с собой обувь без каблуков хоть зимой, хоть летом – как раз для 

этой цели. Влезают в автомобиль, скидывают каблуки, натягивают свои лапти – и 

вперед, к новым победам. И ещё: не носите за рулём дорогих цветных или лаковых 

туфель – чтобы не было мучительно жалко. Чем больше задники драгоценных туфелек 

трутся о коврик, особенно если он из чёрной резины, тем меньше у туфель шансов на 

долгую счастливую жизнь. 
http://forum.my308.ru/viewtopic.php?f=42&t=232 

http://www.warsaw.ru/naszy_mesta.htm
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Текст № 3: 

Обязательное страхование автомобильной ответственности (ОСАГО) берёт под защиту 

ответственность водителя за ущерб, который он может причинить имуществу или 

здоровью третьих лиц при использовании своего транспортного средства. Полис 

освобождает владельца от денежных выплат потерпевшей стороне в случае ДТП в 

пределах максимальной суммы выплат по данному полису. На настоящий момент эта 

сумма составляет 400 тыс. руб., из которых 240 тыс. относятся к возмещению вреда 

здоровью или жизни потерпевших, а 160 тыс. – к возмещению вреда их имуществу. Все 

расходы, вписывающиеся в эти рамки, возьмёт на себя страховая компания. 
 

http://forum.zakonia.ru/showthread.php?t=4623 

 

Текст № 4: 

Администрация президента Буша обвинила Россию и Китай, а также ещё семь стран 

мира в нарушении авторских прав на программное обеспечение, фильмы, музыку и 

другую продукцию производства Соединённых Штатов. В список, помимо России и 

Китая, вошли также Аргентина, Чили, Индия, Израиль, Пакистан, Таиланд и Венесуэла, 

передает Associated Press. Все эти страны были помещены в список „особого 

наблюдения”, который подразумевает „сверхпристальное внимание” Вашингтона к их 

деятельности в этой сфере. Не исключается также, что к странам, которые будут 

продолжать поощрять „пиратство”, будут применены экономические санкции. 

Напомним, что в феврале с. г. Россия в очередной раз вошла в ежегодный список стран 

с самым высоким уровнем пиратства, составляемый Международным союзом 

интеллектуальной собственности (IIPA), находящимся в США. Тогда IIPA направил 

запрос Министерству торговли США с предложением включить РФ наряду с ещё 12 

государствами в правительственный список торговых партнёров – главных 

нарушителей авторских прав на программное обеспечение, фильмы и музыку 

производства Соединённых Штатов. 
 

http://forum.sharereactor.ru/archive/index.php?t-149640.html 

 


