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NEGYEDIK MINTAFELADATSOR 
 

Emelt szintű írásbeli vizsga 
 

Olvasott szöveg értése (70 perc) 
 
 

1. Прочитайте статью и отметьте в таблице по образцу (0), соответствуют ли 
утверждения содержанию текста. 

 
Русская матрёшка 

 
Она сильно переменилась в лице. Привычную, раскрашенную крупными яркими 

цветами матрёшку, теперь днём с огнём не найти. Нет на неё спроса. А есть спрос на 
матрёшек-политиков и матрёшек-спортсменов. 

Прилавки вернисажа в Измайлове и на московском Арбате в предвыборном 
ажиотаже завалены политическими деятелями прошлого и настоящего в матрёшечном 
исполнении. Наиболее популярный, по отзывам продавцов, набор – Ельцин, внутри 
которого Горбачёв, а далее мал мала меньше – Сталин, Ленин, Екатерина Великая и 
Пётр Первый. Есть и варианты – из Ленина можно извлечь череп в будёновке. Зюганов, 
Жириновский, Явлинский не в ходу. Матрёшечные наборы из кандидатов в президенты 
России встречаются, но раскупаются плохо. Иностранцы, основные покупатели 
матрёшек, ими не интересуются. Классики русской литературы (от Пушкина до 
Солженицына) да Белоснежка с семью гномами популярнее. А главная сенсация 
нынешнего лета – спортивные матрёшки. Например, сборная Италии по футболу или 
баскетбольные команды НБА. 

«Матрёшечный» бизнес в столицах прибылен. Деревянные заготовки стоят всего 
15 тысяч рублей за десять штук. А готовые – от 2 до 400 долларов, а если персонажи 
популярны, то цена возрастает в несколько раз. Десять классиков русской литературы – 
10 долларов, а Белоснежка – 35. Баскетбольную команду «Чикаго Буллз», если 
поторговаться, могут уступить за сотню. 

Самые щедрые покупатели – американцы (американские стюардессы 
появляются в Измайлове раз в две недели и загружают матрёшками все сумки, делают 
на этом приличный бизнес). Самые капризные – японцы, матрёшки не покупают. 
Самые неожиданные – африканцы: в Нигерии матрёшки пользуются бешеным спросом, 
там в них очень любят играть.       

Огонёк № 21 май 1996 
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 да нет 
  0. Матрёшки в наши дни выглядят так же, как и раньше.  Х 
  1. Матрёшки покупают только русские.   
  2. Матрёшки продаются только в Измайлове.   
  3. Многие покупают матрёшки с изображением политиков.   
  4. Иностранцы с удовольствием покупают матрёшки с лицами 

кандидатов в президенты России. 
  

  5. Спортивные матрёшки появились этим летом.   
  6. Матрёшечным бизнесом заниматься стоит.   
  7. Все матрёшки стоят по 10 долларов.   
  8. Матрёшки с лицами баскетбольной команды «Чикаго Буллз» 

никто не покупает. 
  

  9. Американцы редко покупают матрёшки.   
10. Матрёшки – популярные игрушки в Нигерии.   
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2. Прочитайте интервью с Гарри Каспаровым. Подберите к вопросам журналиста 
подходящий ответ Гарри по образцу (0). Осторожно! Один ответ лишний. 

 
Тринадцатый чемпион 

 
Журналист: 
0. 
– Считается: для того, чтобы достигнуть успеха в шахматах, нужен 
математический склад ума. Вы же учитесь на гуманитарном факультете. Так кто 
вы: «физик» или «лирик»? 
 
11. 
– Ваша мама играет в шахматы? 
 
12. 
– Карпов стал чемпионом в 24 года, вы – 22. Не напрашивается ли вывод, что 
следующий четырнадцатый чемпион будет по возрасту ещё моложе? 
 
13. 
– А сколько лет вам было, когда вы начали играть в шахматы? 
 
14. 
– Значит, лучше всего начать учить детей игре в шахматы в 5–6 лет? 
 
15. 
– Личность чемпиона мира всегда обрастает массой слухов, домыслов, легенд. Говорят, 
что вы верите в приметы и считаете счастливым число тринадцатое? 
 
16. 
– Как вы относитесь к шахматным поединкам между мужчинами и женщинами? 
 
17. 
– Какие качества вам больше всего не нравятся в людях? 
 
18. 
– Что же дальше? 
 
19. 
– Что определило выбор именно этого вуза? 
 
 
20. 
– Гарри, шахматы ревнивы. Они требуют всё больше и больше времени, не оставляя 
его на отдых, другие дела. Если бы вам была представлена возможность начать все 
сначала, вы снова бы посвятили себя шахматам? 
 
 



M
in
ta

M
in
ta

M
in
ta

 4

Гарри Каспаров: 
 
А. 
– Не рискну так утверждать. По-моему, мы подошли к пределу, справедливому, во 
всяком случае, для обозримого будущего. Чемпион мира по шахматам, кроме чисто 
спортивных достоинств, должен ещё обладать достаточным жизненным опытом. Это 
вряд ли придёт к двадцати годам. 
 
Б. 
– Конечно, для шахмат нужен математический склад ума, но только в определенной 
степени: чтобы хорошо считать варианты и как-то прогнозировать ход шахматной 
партии. 
 
В. 
– Она, конечно, знает правила игры, может следить за ходом поединка, но отнюдь не 
стремится вмешиваться в мои шахматные дела. Она помогает в другом. Создаёт 
нормальные условия для шахматного совершенствования, следит за моим режимом во 
время соревнований. 
 
Г. 
– Шахматное равноправие? Это противоестественно. Двадцать лет назад мы, мужчины, 
давали частенько женщинам во время игры фору - коня. Теперь они играют, конечно, 
сильнее, но всё же не так, чтобы мериться с нами силами. Я считаю, что шахматы - 
сфера, которая принадлежит мужчинам. 
 
Д. 
– Непорядочность. При желании её можно разложить на составляющие. Это может 
быть цинизм или лицемерие, с чем мне тоже приходилось сталкиваться. А может быть, 
и что-нибудь другое. 
 
Е. 
– Думаю принести определённую пользу в общественной работе. Кроме этого, хочу 
продолжить свое образование на философско-историческом поприще. Я студент. Учусь 
в Бакинском институте иностранных языков. 
 
Ж. 
– Да! Шахматы – моя жизнь. Но моя жизнь – это не только шахматы. Стараюсь сделать 
её насыщенной, интересной. Думаю, что это мне удаётся. 
 
З. 
– А как же мне не считать? Ведь я родился тринадцатого апреля. Лет пять назад я 
сообразил, что Карпов – двенадцатый чемпион мира и, сколько бы он ни выигрывал, 
двенадцатым и останется. Значит, у меня есть шанс стать тринадцатым. Так в общем-
то и получилось. Более того, я выиграл матч со счётом 13:11. Слишком много радости 
принесло мне это число, и я просто обязан считать его счастливым. 

 
И. 
– Лет пять. Шахматами увлекались мои родители, и я, наблюдая за ними, сам, без 
подсказки, догадался, по каким правилам передвигаются фигуры. Когда же я однажды 
быстрее, чем они, решил шахматную задачу из позиции, расставленной отцом на доске, 
он объяснил мне значение букв и цифр по её краям. 
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К. 
– Я решил посвятить жизнь шахматам. Но считал, что гроссмейстер должен быть 
человеком образованным. Мой институт даёт знания литературы, истории языка. Это и 
определило выбор. 
 
Л. 
– Сам я занимался, в заочной школе Михаила Ботвинника. Считаю, что такая школа 
нам просто необходима. Ведь и я в ней сравнительно недавно сдавал шахматные 
сессии. А между ними играл в турнирах, выполнял «домашние задания». При личных 
встречах Ботвинник просматривал мои партии, давал советы, рекомендации.  
 
М. 
– Это, по-моему, оптимальный возраст. Многие выдающиеся гроссмейстеры 
познакомились с шахматами ещё до того, как пошли в школу. 
 

Огонёк № 23 1990 
 
 

0. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Б           
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3. Прочитайте интервью и закончите предложения по образцу (0) 
 

Новая проблема – калькуляторы с выходом в Интернет 
 

Большинство вузов проводят вступительные экзамены с 16 июня, но наиболее 
престижные, в том числе и Финансовая академия при правительстве РФ*, получили 
право начинать экзамены раньше, чтобы абитуриенты имели шанс, не набрав 
проходных баллов здесь, поступить в другой институт. О6 особенностях вступительной 
кампании 2003 мы беседуем с ректором Финансовой академии. 
– Алла Георгиевна, каковы особенности вступительной кампании – 2003? 
– В последние годы значительно увеличилось количество недействительных 

(поддельных) аттестатов о среднем образовании. 
– Кто имеет право поступать в российские вузы? 
– Чётко обозначены страны, граждане которых имеют право поступать наравне с 

россиянами, – Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. 
– Современная техника приходит на службу абитуриенту. Каково ваше отношение к 

шпаргалкам? 
– Да, действительно современная техника создаёт проблемы для приёмной комиссии. 

В этом году на экзамене по математике несколько поступающих пытались 
использовать мобильные телефоны для решения задач; три девушки элегантно 
пристроили наушники под свои роскошные волосы. Но особенно нас поразили 
абитуриенты, вооружившиеся калькулятором с компьютером, в котором было 
заложено решение прошлогодних экзаменационных задач и имелся выход в 
Интернет. В этом случае члены приёмной комиссии прерывали сдачу 
вступительного экзамена абитуриентом, удаляли его из аудитории и составляли 
протокол. При таком подходе никаких претензий со стороны абитуриентов не 
возникает, так как они предупреждаются о правилах поведения на экзаменах. Кроме 
того, им объясняется, что выходить из аудитории во время экзамена не разрешается 
(экзамен длится всего 2,5 часа). 

– В обществе существует твёрдое убеждение, что поступить в вуз только с объёмом 
школьных знаний практически невозможно. Так ли это? 

– Все вузы проводят вступительные экзамены только в пределах школьной 
программы. К сожалению, за последнее время в силу известных обстоятельств 
(низкая зарплата учителей, недофинансирование учебных расходов) школе живётся 
тяжело, и уровень подготовки абитуриентов оставляет желать лучшего. Отсюда и 
родились разнообразные формы довузовской подготовки. 

– Что делать абитуриенту, если вопрос явно не из школьной программы или 
непонятно для него сформулирован? 

– Он, конечно, может и должен прямо попросить у преподавателя пояснения. Ведь 
нам важно дать возможность абитуриенту наиболее полно показать свои знания. 

– На каком экзамене традиционно срезается большая часть абитуриентов? И какие 
ошибки в этом случае самые распространённые? 

– Самый большой отсев дают, как это ни печально, два предмета – математика и 
русский язык. Свыше 30% абитуриентов не справляются с заданиями по 
математике. Главная причина – отсутствие строгой логики математического 
мышления. По русскому языку трудности у абитуриентов возникают потому, что в 
школьной программе на изучение русского языка отводится недостаточно времени. 

– Если поступает сын (дочь) важной персоны, становится ли это сразу известно вам? 
– В экзаменационном листе отмечается лишь фамилия, имя, отчество абитуриента, 

номер его личного дела и номер группы. Никаких иных сведений давать не 
разрешается.                                                                              Независимая, 9 июля 2003 года 

                                              
* Российская Федерация 
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Абитуриенты в России сдают вступительные экзамены _с середины июня / с 16-ого 

июня (0). 

Но в самых престижных институтах они могут сдавать их _____________________ (21). 

Количество недействительных аттестатов стало _____________________________ (22). 

В российских вузах могут бесплатно учиться не только _______________________ (23), 

но и граждане __________________________________________________________ (24). 

И в этом году некоторые абитуриенты пробовали пользоваться на экзамене 

________________________________________________ (25). 

Три девушки пробовали пользоваться ______________________________________ (26). 

У некоторых были даже ________________________________________ (27). 

На вступительных экзаменах могут спрашивать только _______________________ (28). 

Самые трудные предметы на экзаменах ____________________________________ (29). 

Сдать вступительный экзамен по русскому языку трудно, потому что _______________ 

__________________________ (30). 

 


