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Задание № 1 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы, выбирая один правильный 
вариант ответа из трёх (а, б или в) предложенных к каждому вопросу. 
Продолжительность: 15 минут. 
 
 

    «Часы и годы» Антарктиды 

Открытие Антарктиды датируется 1820 годом. Ранее были лишь 

предположения о её существовании. Считается, что первыми с ледяным 

континентом познакомились древние жители Новой Зеландии. В 1774 году 

английский мореплаватель Джеймс Кук дальше других моряков проник в 

антарктические воды. Но и он вынужден был ограничиться лишь предположением: 

«Я не стану отрицать, что близ полюса может находиться континент или 

значительная земля. Напротив, я убеждён, что такая земля есть и, возможно, что 

мы видели часть её. Великие холода, огромное число ледяных островов и 

плавающих льдов – всё это доказывает, что земля на юге должна быть…».  

Но, видимо, всегда и везде соблюдается «железное правило»: всему своё 

время. На «часах» истории Антарктиды оно пробило спустя сорок пять лет после 

странствий Кука. Честь начать новый отсчёт времени выпала русским 

мореплавателям. Два имени раз и навсегда были вписаны в историю великих 

географических открытий: Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович 

Лазарев. 

Судьба свела этих людей в 1819 году. Морское министерство Российской 

империи запланировало экспедицию в высокие широты Южного полушария. Двум 

хорошо оборудованным кораблям, «Востоку» и «Мирному», предстояло совершить 

нелёгкое путешествие. «Востоком» командовал Беллинсгаузен, «Мирным» 

руководил Лазарев. В июне 1819 года экспедиция отправилась в плавание. 16 

января 1820 года корабли подошли к неизвестному «льдинному материку». Этот 

день вошёл в историю географических открытий как день открытия Антарктиды. 



VU FilF Vertimo studijų katedra 
Stojamasis egzaminas 

Antrosios užsienio (rusų) kalbos testas 
 
 

Но даже через много лет после этого события исследователи разных стран 

приносили в жертву Антарктиде свои силы и даже жизни. Так, в 1912 году, 

возвращаясь из экспедиции к Южному полюсу, погибли английский 

путешественник Роберт Скотт и его товарищи. На одном из антарктических 

островов в память о них поставлен простой деревянный крест. На почерневшем от 

времени дереве до сих пор отчётливо видны слова: «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться». Вся история изучения и освоения высоких широт Южного полушария 

прошла именно под этим девизом. 
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1. Согласно легенде, первыми Антарктиду увидели  

А  моряки Джеймса Кука. 

Б  матросы с корабля «Восток». 

В X жители Новой Зеландии. 

 

2. Беллинсгаузен и Лазарев познакомились друг с другом 

А   X в 1819 году.  

Б  зимой 1820 года. 

В  весной 1819 года.  

 

3. Выражение «всему своё время» означает: 

А  минута час бережёт. 

Б  лучше поздно, чем никогда.  

В   X всё имеет свой срок.  

 

4. Если человек хочет попасть в Антарктиду, он должен помнить, что  

А  там нужно соблюдать железную дисциплину. 

Б   X никогда не стоит отступать перед трудностями. 

В  «земля на юге должна быть». 

 

5. Данный текст представляет собой 

А  описание. 

Б   X повествование. 

В  рассуждение. 
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Задание № 2 
Прочитайте текст и дайте оценку пяти утверждениям, отметив один из 
трёх предложенных вариантов: «да», «нет» или «в тексте не сказано». 
Продолжительность: 15 минут. 
 

Человек и его письма 
Психологи считают, что узнать о характере людей можно по почерку и по 

используемым знакам препинания. Например, если человек пишет буквы 
вертикально, то, по мнению специалистов, он, принимая какое-либо решение, 
всегда опирается на здравый смысл. Наклон вправо означает склонность к 
сердечным порывам, наклон влево – протест против окружающей 
действительности. Округлённые буквы свидетельствуют о сговорчивом, 
покладистом характере, а вытянутые вверх – о способности обострять любую 
ситуацию. Отсутствие разрывов между буквами является примером высокой 
коммуникабельности.  

Если пишущий обычно использует тире, то любит общаться; если двоеточие 
– то желает во всём разобраться. Частые точки на письме выявляют человека, очень 
точного в работе, а восклицательные знаки – человека, обладающего высокой 
эмоциональностью. Если автор текста не оставляет полей, то это говорит о его 
обязательности и требовательности к другим людям.  

Таким образом, письма отражают неповторимость личности. По почерку и 
использованным выражениям можно определить не только характер, но и пол 
автора, и даже его возраст. Письма людей старшего поколения содержат немало 
формул речевого этикета; короткие письма пишет молодёжь, привыкшая 
пользоваться Интернетом и посылать SMS-сообщения, в которых вместо слов 
зачастую используются символы. 

Вероятно, в век высоких технологий такая экспресс-связь необходима, но и 
сегодня человек не может обойтись без неэлектронного письменного общения, 
особенно если находится в состоянии стресса. В таком случае психологи советуют 
рассказать о своей проблеме в написанном от руки письме, поскольку оно обладает 
своеобразным терапевтическим эффектом и освобождает автора от накопившейся 
негативной энергии. 
Источник: Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. – С-Пб., 
«Златоуст», 2010  
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  да нет в тексте 

не сказано 

1 Человека не может характеризовать 

использование им знаков препинания в 

тексте.  

 X  

2 Письменная речь человека характеризует его 

социальный статус. 

  X 

3 Здравомыслящий человек пишет 

вертикальными буквами.  

    X   

4 Слитное написание букв является примером 

коммуникабельности.  

X   

5 Отсутствие полей в письме означает 

нетребовательность к другим людям.  

      X  

 
 

Visa medžiaga naudojama tik mokymo tikslams 

 


