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RUSKÝ JAZYK 
vyšší úroveň obtížnosti     RJIVL11C0T02 
CVIČNÝ POSLECH 
 
 

Maximální bodové hodnocení: 26 bodů 
Hranice úspěšnosti: --- 
(používá se pouze pro celý didaktický test) 
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• Cvičný poslech obsahuje 26 úloh. 

Základní informace k zadání zkoušky 

• Časový limit pro řešení cvičného poslechu 
je 45 minut. 

• Povolené pomůcky: pouze psací potřeby. 

• U každé části je uvedena váha části/úlohy 
v bodech, např.: 
5 баллов/1 балл = v celé části můžete 
získat nejvýše 5 bodů, za jednu správnou 
odpověď získáte 1 bod. 

• U všech úloh je právě jedna odpověď 
správná. 

• Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď 
se body neodečítají. 

• Odpovědi pište do záznamového archu. 

• Poznámky si můžete dělat do testového 
sešitu, nebudou však předmětem 
hodnocení. 

• Nejednoznačný nebo nečitelný zápis 
odpovědi bude považován za chybné 
řešení. 
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• Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo 
černou propisovací tužkou, která píše 
dostatečně silně a nepřerušovaně. 

Pravidla správného zápisu odpovědí 

• Hodnoceny budou pouze odpovědi 
uvedené v záznamovém archu. 

• Odpověď, kterou považujete za správnou, 
zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli 
záznamového archu, a to přesně z rohu do 
rohu dle obrázku.  

 
• Pokud budete chtít následně zvolit jinou 

odpověď, zabarvěte pečlivě původně 
zakřížkované pole a zvolenou odpověď 
vyznačte křížkem do nového pole. 

 
• Jakýkoli jiný způsob záznamu odpovědí 

a jejich oprav bude považován za 
nesprávnou odpověď. 

• Pokud zakřížkujete více než jedno pole, 
bude vaše odpověď považována za 
nesprávnou. 

 

 
 
 

Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 
 

A B C D 
4 

A B C D 
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POSLECH 
1-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 1–5 5 баллов/1 балл 

Вы услышите пять коротких текстов. Сначала вы услышите вопрос, а потом 
прослушаете текст. После прослушивания каждого текста выберите к заданиям 1–5 
правильный вариант А–D. 

 
 
 
1 Что можно сказать о фестивале «Сталкер»? 

А)  Там будут работать два жюри. 
B)  Он начинается 15-ого декабря. 
C)  На нём можно увидеть 29 фильмов. 
D)  Там покажут студенческие фотографии Москвы. 

 
 
2 Чем певец занимается в настоящее время? 

A)  прежде всего музыкой 
B)  новой ролью в спектакле  
C)  театром больше, чем музыкой 
D)  работой режиссёра драматического спектакля 

 
 
3 Что говорится о мужчине? 

А)  Он получил автомобиль к своему 101 юбилею. 
В)  Он купил машину, которой у него ещё не
С)  Он покупал автомобили в течение целой жизни. 

 было. 

D)  Он, по мнению врачей, не
 

 может водить машину. 

 
4 Каково отношение мужчины к телешоу? 

A)  Они ему кажутся творческими. 
B)  Он и без них достаточно популярен. 
C)  Его привлекает возможность быть в эфире. 
D)  Он хотел бы участвовать в спортивном шоу. 

 
 
5 Что говорится о ресторане? 

A)  Его хозяйка по профессии историк. 
B)  Частью ресторана является музей и магазин. 
C)  Там придумали новое название для поваров. 
D)  В нём готовят традиционную ростовскую кухню. 
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2-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 6–15 10 баллов/1 балл 

Вы услышите семейную историю. После прослушивания текста определите, какие из 
приведённых утверждений 6–15 соответствуют содержанию текста (П – правдивое) 
и какие не соответствуют (Н – неправдивое). 

 
 
 

  П Н 

6 У Веры были две сестры.   

7 У Веры были хорошие отношения с детьми учителя.   

8 Абрам и Вера поженились меньше чем через год после первой 
встречи. 

  

9 Первым ребёнком Абрама и Веры был сын.   

10 Вера хотела поехать на фронт вместе с мужем.   

11 Игра в карты спасла Абраму жизнь.   

12 Абрам во время войны влюбился в немку.   

13 Вера в течение войны нашла другого партнёра.   

14 В Башкирии Вера и Абрам жили после Второй мировой войны.   

15 Абрам после Второй мировой войны продолжал шить одежду.   
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3-ья ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 16–21 6 баллов/1 балл 

Вы услышите интервью с известным полярником. После прослушивания текста 
выберите к заданиям 16–21 правильный вариант А–С. 

 
 
16 Какую экспедицию планирует полярник? 

A)  вторую экспедицию с русскими в Сибирь  
B)  первую чешскую экспедицию на озеро Байкал 
C)  чешско-русскую экспедицию на Северный полюс 

 

17 Что говорится об экспедиции? 
 Полярники: 

A)  повезут сто килограмм запасов. 
B)  планируют идти двадцать дней. 
C)  пройдут сорок километров в день. 
 

18 Как долго должны знать друг друга люди, которые едут вместе 
в экспедицию? 
A)  лет двадцать  
B)  минимально пару лет 
C)  не

 
 важно, сколько лет 

19 Что было первым, что сделал полярник в память падения воздушного 
корабля? 
A)  Встретился с капитаном ледохода «Красин». 
B)  Снял об этом событии документальный фильм. 
C)  Создал экспедицию, чтобы напомнить об этом событии. 

 

20 Что говорит полярник о членах экспедиции на Шпицберген? 
A)  Ему было сложно их найти.  
B)  Он был со всеми хорошо знаком. 
C)  Некоторые отказались с ним поехать. 
 

21 Патроном чего является полярник Виктор Боярский в Праге? 
A)  Центра культуры и науки  
B)  программы «Полярный месяц» 
C)  Клуба путешественников по России  
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4-ая ЧАСТЬ ЗАДАНИЯ 22–26 5 баллов/1 балл 

Вы услышите, как относятся к русскому языку пять радиослушателей – иностранцев. 
К заданиям 22–26 подберите из списка A–G правильный вариант. Два варианта 
останутся неиспользованными. 

 
 
 
 
22 Первый слушатель  _____ 
 
23 Второй слушатель  _____ 
 
24 Третий слушатель  _____ 
 
25 Четвёртый слушатель _____ 
 
26 Пятый слушатель   _____ 
 
 
 
 
A)  Русский язык в нашей стране в настоящее время становится иностранным. 

 
 
B)  Мне нужен русский язык для коммуникации с русскими бизнесменами. 

 
 
C)  Русский язык помог бы мне в общении с русскими в нашем городе. 

 
 
D)  Я хочу выучить русский язык при помощи радио. 

 
 
Е) Я регулярно пишу за границей газетные статьи для русских читателей. 

 
 
F)  Для нашей семьи русский язык является одним из языков общения.  

 
 
G)  Я хочу, чтобы в газетах появлялись статьи на русском языке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 


