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Staatsexamen HAVO 

2019 
tijdvak 1 

dinsdag 7 mei  
09.00 – 10.00 uur 

 
Russische taal elementair leesvaardigheid 

 
 
College-examen schriftelijk  
 
 
 

Antwoord in het Nederlands tenzij anders staat aang egeven. 
Het gebruik van een woordenboek is toegestaan. 
 
Dit examen leesvaardigheid bestaat uit 9 teksten en  22 vragen voor in 
totaal 30 punten. 
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Tekst 1 

 
Доброй ночи! Готовы обменяться на недельку жильем (с 25 августа до 1 
сентября). У нас квартира в Витязево (Анапа). Обмен на Москву. Можно 
1-комнатную, или даже дачу. Готовы спать на своем надувном матрасе1. 
Семья с детьми. В доме мы собираемся только ночевать, ужинать и 
умываться. В остальное время будем гулять по Москве. Чистоту и 
порядок гарантируем.  
У нас квартира-студия, все для проживания есть - плита, стиральная 
машинка, тв, раскладывающийся диван + раскладушка. Есть где 
оставить машину. До моря на маршрутке 10 мин. Остановка рядом. 
Можете заехать даже раньше и остаться дольше, чем мы у вас. 
 
noot 1 надувной матрас: opblaasmatras / luchtbed 

 
1p  1   Natalya wil haar woning ruilen in de periode van 25 augustus tot 1 september. 
  Wat is haar ruilwens? Neem de volgende zin over op je antwoordblad en vul  
  aan. 
  Natalya wil haar appartement ruilen voor … 

 
3p  2 Welke voorziening(en)/extra’s van Natalya’s woning is/zijn in  

overeenstemming met de tekst? Noteer ja of nee achter de cijfers op het 
antwoordblad. 
1.      Balkon met mooi uitzicht. 
2.      Nabijheid van zee.  
3.      Parkeergelegenheid. 
4.      Twee slaapkamers. 
5.      Wifi. 
 

1p  3 «Можете заехать даже раньше и остаться дольше, чем мы у вас» (конец  
  текста) Что имеется в виду? 

A      Другая семья может использовать машину Натальи.  
B      Другая семья может продлить пребывание в квартире Натальи. 
C      Семья Натальи также готова в другое время обменяться  
 квартирама. 
D      Семья Натальи хотела бы дольше жить в чужой квартире. 
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Tekst 2 
Cибиряк наткнулся на медвежонка в лесу 
1.Несколько дней назад житель Кировксого района Владимир Уткин 
пошёл в лес за грибами. С ним две собаки — Марта и Боня. Мужчина 
набрал полные вёдра1 грибов, как вдруг собаки стали лаять и убежали 
вперёд, при этом чуть не сбив2 вёдра. Подойдя ближе, Владимир Уткин 
увидел сидящего на берёзе молодого медведя. Собаки загнали 
медвежонка на дерево. 
2.— Сидит и играется с Мартой, а та заливается лаем. Секунду я того 
медведя видел, а после домой побежал. Прибегаю, а Боня уже дома, в 
будке сидит, потом она два дня из неё не выходила. Марта прибежала 
позже, а судьба двух ведёр грибов мне так и неизвестна, — рассказал 
Владимир Уткин. 
3.В Кыштовском районе встреча с медведем не ___7___. Недавно газета 
«Комсомольская правда — Новосибирск» писала о медведе, который 
выходил к жилым домам в районе старого аэропорта, в так называемой 
«Рублёвке». 
 
 noot 1 ведро = emmer  
 noot  2 сбить = omverlopen 
 
 

1p  4 Wat zag Vladimir Oetkin? 
Hij zag dat het berenjong … 
A      de emmer met paddenstoelen had omgegooid. 
B      in de boom was geklommen.  
C      naar zijn moeder was gevlucht. 
D      van de paddenstoelen had gegeten. 
 

2p  5      Hoe reageerden de honden op de beer? (alinea 2) 
Neem de zinnen over op je antwoordblad en vul aan. 
Hond Marta reageerde …………… . 
Hond Bonja reageerde …………… . 
 

1p  6     Hoeveel paddenstoelen had de man meegebracht uit het bos? 
A      Geen. 
B      Een halve emmer.  
C      Een emmer. 
D Twee emmers. 
 

1p  7     Welk woord past het best bij ___7___? 
A верится 
B запрещена 
C мелочь 
D редкость   
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Tekst 3 
Необычный Петербург 

1. Во дворе старого здания БГТУ1 «Военмех» 
хорошо видна обсерватория с уникальными 
часами. Время они показывают правильно, но 
смотрятся непривычно. Адрес: ул. 1-я 
Красноармейская, д. 1,  
м. «Технологический институт».  
2. «Проклятый отель»                                                    
Будущий гостиничный комплекс должен был 

включать в себя пять ресторанов, «шведский стол», шесть баров, два 
кафе быстрого обслуживания, конференц-зал, спорткомплекс, бассейн, 
блок VIP и подземный паркинг. Так всё планировалось в 1988 г. Но 
возникли проблемы со строительством и до сих пор только 80% 
гостиничного комплекса готово. В настоящее время решается вопрос о 
его сносе. Гостиница, которую так ждал город, в итоге не проработала 
ни одного дня.                                                                                                      
Адрес: Набережная реки Карповки 37.  
3. Ротонда                                                                                                                   
С 70-х годов прошлого века Ротонда стала культовым центром 
бунтарской, неформальной молодёжи. Здесь репетировали группа 
«Пикник», бывали Виктор Цой и Константин Кинчев, сюда заходили 
пообщаться многие сегодняшние звезды – артисты и музыканты. 
Ротонда советского времени была местом сбора хиппи и рокеров.                                                               
Адрес: Гороховая, 57 / Набережная Фонтанки, 81.  
4. Дуб Петра Первого                                                                                               
По легенде в 1715 году Петр I на этом месте посадил один из двух дубов 
(второй на Охте). Сейчас исторического дерева уже нет, сначала его 
спилили, а к 300-летию города и пень выкорчевали. Теперь здесь растет 
новый дубок. Адрес: Набережная реки Крестовки 2.  
5. Дерево загаданных желаний                                                                         
Адрес: Промышленная ул., д.8-10. Как проехать: пешком от станции 
метро «Нарвская», во дворах. 

 
noot 1 БГТУ = Балтийкий Государственный Технический Университет 

 
1p  8 De tekst bevat vijf ongewone plekken in Sint-Petersburg.  
  Welke plek is interessant voor een liefhebber van popcultuur?  
  Noteer het nummer van de bestemming. 
 
1p  9   Waarom wordt het hotel in alinea 2 het "Проклятый" отель genoemd?  
             Leg dit uit. 
 
1p  10 Welke beschreven bezienswaardigheid is helaas niet meer te zien?  

Noteer het nummer van de bezienswaardigheid. 
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Tekst 4 
Как выжить в городе в жару 

Такого жаркого дня, как 11 июня, в Минске не было 63 года 
 

 
 
ВОПРОС ДНЯ: __14__ 
 
Олег ВЕЛИЧКО, депутат парламента: 
- У меня в кабинете стоит кондиционер, так что с жарой борюсь не я, а 
он. Когда температура выше 30 градусов тепла, меняю свой костюм на 
рубашку с коротким рукавом и не надеваю галстук. Никаких футболок 
позволить себе не могу - у нас дресс-код. 
 
Евгений ЧАЛЫШЕВ, солист группы «Харли»: 
- Я стараюсь в эту жару никуда не выходить. Сижу дома, включаю 
вентилятор и пью зеленый чай. Я не купаюсь в белорусских водоемах, 
а пару раз в день принимаю душ. 
 
Натали РОШЕ, стилист и телеведущая: 
- Не пью кофе и газированные напитки, __13__они выводят жидкость из 
организма. Надеваю одежду из натуральных тканей. В квартире не 
открываю окна и плотно закрываю жалюзи. Обязательно пользуюсь 
защитными кремами и шампунями. И планирую съездить искупаться. 
 
Дмитрий АФАНАСЕНКО, студент: 
- Всегда в такую жару в портфеле ношу минералку, а на руке напульсник. 
Посещаю бассейн. По выходным езжу в деревню, у нас там есть озеро. 
 
Еще больше материалов по теме: «БЕЛАРУСЬ: ПОГОДА» 

 
2p  11 Het is extreem warm in Minsk. Wie gaat/gaan er met de hitte zwemmen?  
  Noteer ja of nee achter de cijfers op het antwoordblad. 

1.      Олег Величко 
2.      Евгений Чалышев 
3.      Натали Роше 
4.      Дмитрий Афанасенко 
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1p  12   «у нас» (alinea 1). Naar wie of wat verwijst dit? 
 
1p  13 Kies bij __13__ het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A     когда 
B      но  
C      потому что 
 

1p  14 Welke vraag past het best als kopje bij __14__? 
A      А ГДЕ ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ В ЖАРУ? 
B      А КАК ВЫ СПАСАЕТЕСЬ ОТ ЖАРЫ? 
C      А КАК ОДЕВАТЬСЯ В ЖАРУ? 
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Tekst 5 
 Гастромаркет «Вокруг 
Света» - это 24 ресторана и 
кафе от Аркадия Новикова, 
Бориса Зарькова и 
Владимира Мухина в одном 
здании. Микс национальных 
культур, оригинальных 
концепций и актуальных 
трендов. Новое 
гастрономическое 
путешествие каждый день! 

Позавтракать израильской шакшукой, пообедать гавайским поке и 
закончить день индийским карри. Или за пять минут пересечь океан, 
поставив рядом русский борщ и техасское барбекю. Мы вас приглашаем 
отправиться в путешествие, не покидая центра Москвы.  
 
«Вокруг света» - гастрономическое пространство нового поколения, где 
каждый найдет то, что ему нужно: круглосуточные завтраки, бар и 
веганскую еду, экзотическую индийскую и гавайскую или любимую с 
детства узбекскую и грузинскую кухню.  
 
«Вокруг света»  удобно расположился в самом сердце Москвы – на 
пешеходной Никольской улице, соединяющей Лубянку с Красной 
площадью. Туристы утолят здесь голод и любопытство, открывая для 
себя новую Москву. А москвичи получат незабываемые впечатления от 
сочетаний вкусов и демократичных цен. Вокруг света – гастротуризм в 
один шаг! 
Гастромаркет Вокруг света 
Москва, ул. Никитская 10 
Средний чек: 600 руб. 
 
Время работы: 
11.00-23.00 - вс-чт 
11.00-00.00 - пт-сб 
 
Кафе «Проект 24» - круглосуточтно 
Принимаем к оплате все виды карт, включая Union Pay, American Express, 
Мир. 
 

3p  15 Waarover biedt de tekst informatie? Noteer ja of nee achter de cijfers op je  
             antwoordblad.              

1. De herkomst van de koks. 
2. De openingstijden van «Вокруг Света». 
3. De verschillende soorten keukens. 
4. Het aantal zitplaatsen in de restaurants. 
5. Mogelijkheden om eten thuis te laten bezorgen. 
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Tekst 6  
 

Делала этот вертикальный огород на 
загородном участке. Весной 
планирую запустить программу по 
созданию подобных огородов на 
балконах в Москве.  
 
Отобраны сорта карликовых 
компактных томатов, баклажанов, 
перцев, кабачков. Кроме того будут 
применяться разные виды зелени, 

пряных трав, огурцы и др. овощные растения. 
 
Такие огороды легко сделать на балконе. Очень хорошее решение для 
тех, у кого нет ___17___, пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями. Можно дополнить системой автополива.                                                                                         
                                                                                                       
 Надежда Мальцева 
 

 
1p  16   Welk plan wil Nadezjda graag realiseren? 
 
1p  17 Kies bij __17__ het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

A      балкона 
B      дачи 
С      зелёных рук 
D     воды 
 
 
Tekst 7 

 

 
«Мой футбол» - симулятор футбольного менеджера. 
Почувствуй себя в роли тренера футбольного клуба. 
Пройди путь от неизвестного физрука до легенды. 
Судьба команды зависит от тебя. Твои решения могут 
повлиять не только на результат матча, но и на исход 
всего чемпионата. В твоих силах повлиять на ход 
истории! 

 
1p  18 In welke rubriek past deze tekst het beste? 

A      Champions League 
B     Games 
C      Sponsors 
D      Video’s 
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Tekst 8  
Расписание ЕГЭ 
вт 28 мая — география и информатика 
чт 30 мая — ЕГЭ по математике базового уровня 
сб 1 июня — ЕГЭ по математике профильного уровня 
вт 4 июня — химия, история 
чт 6 июня — русский язык 
вс 9 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам 
чт 13 июня — устная часть экзамена по иностранным языкам 
пт 14 июня — обществознание 
вт 18 июня — биология и письменная часть экзамена по иностранным  
                        языкам 
чт 20 июня — литература и физика 
Те, кто пропустил экзамены по болезни, а также те, у кого выбранные 
предметы пришлись на один день, смогут сдать ЕГЭ в резервные дни 
— с 22 июня по 2 июля. 
Для тех выпускников, кто не сможет сдать обязательные ЕГЭ, в 
сентябре пройдут пересдачи. 4 сентября можно будет пересдать 
русский язык, а 7 сентября — базовую математику. К тому времени 
приемная кампания в вузы уже закончится. Так что поступить по 
результатам пересдач в университет в этом году выпускники уже не 
смогут. 
 
noot 1: ЕГЭ = Единый Государственный Экзамен 

 
2p  19 Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap heeft het examenrooster van 

klas 11 van de middelbare school bekend gemaakt.  
             Wanneer heeft een kandidaat het recht om examen te doen in de periode  
             22 juni-2 juli? Noteer twee omstandigheden die de tekst vermeldt. 
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Tekst 9  
В Москве открылась выставка о влиянии Микки Мауса на 
искусство                                                                        

                                                                                           МОСКВА, 10 окт — РИА 
Новости.  
В Центре дизайна 
«Artplay» открылась 
мультимедийная выставка 
«Микки Маус. Вдохновляя 
мир». 
 - Выставка, приуроченная1 
к 90-летию персонажа, 
покажет, как образ 
легендарного мышонка 

развивался2 в современном искусстве, - рассказала на открытии 
экспозиции гендиректор компании Disney в России Марина Жигалова-
Озкан.                                                                                                                 
 
Уолт Дисней в 1932 году получил почётную премию «Оскар» за создание 
этого образа. Выставка расскажет посетителям об истории знаменитого 
мышонка и покажет, как его образ повлиял на искусство, поп-культуру 
и индустрию моды. На нём выросло огромное количество поколений и он 
вдохновлял кинематографистов, художников, дизайнеров.  
 
Как рассказала куратор выставки Яша Яворская, выставка делится 
на две части: в первой представлены работы современных российских  
художников и предметы из коллекций известных дизайнеров, которых 
вдохновил Микки Маус. Вторая часть является мультимедийной – стены 
большого зала станут экраном, на котором покажут фильм о юбиляре. 
 
noot1 приурочить: organiseren ter ere van                                                                                        
noot 2 развиваться: zich ontwikkelen       

 

2p  20   De figuur van Mickey Mouse heeft invloed gehad op vele kunstsectoren.  
             Geef hiervan twee voorbeelden die in het bericht vermeld worden (alinea 2).  
              
1p  21 «На нём» (alinea 3). Naar wie of wat verwijst dit?  
 
1p  22 Hoe wordt de figuur van Mickey Mouse nog meer genoemd in alinea 3?  
 

 
 


