Staatsexamen HAVO

2022
tijdvak 1
woensdag 11 mei
13.30 – 14.30 uur

Russische taal elementair leesvaardigheid
College-examen schriftelijk

Antwoord in het Nederlands, tenzij anders staat aangegeven.
Het gebruik van een woordenboek is toegestaan.
Dit examen leesvaardigheid bestaat uit 6 teksten en 24 vragen voor in
totaal 25 punten.
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Tekst 1

Parkrun Парк Горького
Что такое parkrun Парк Горького?
Это пятикилометровый забег на
время.
Когда?
Каждую субботу в 9:00.
Где?
Забег проходит по набережной Москвы-реки в ЦПКиО им.
Горького1). Для получения более подробной информации
ознакомьтесь со страницей «Трасса».
Сколько стоит участие?
Нисколько – это абсолютно бесплатно! Только, пожалуйста,
зарегистрируйтесь перед первым забегом. Не забудьте взять на
забег распечатанную копию своего штрихкода. Если вы придёте без
штрихкода, то ваш результат не будет зарегистрирован.
Как быстро я должен бежать?
Все мы бегаем исключительно ради удовольствия. Просто
присоединяйтесь к нам и бегите так быстро, как хотите!
Мы всегда рады новым людям!
После забега предлагаем не расходиться, а продолжить субботнее
утро за чаем и угощениями в компании бегунов-единомышленников!
Бежали на этой неделе?
Посетите страницу с результатами и раздел новостей (там можно
найти отчёт о забеге). Мы обычно обновляем их в течение одногодвух дней после забега.
Другие забеги рядом
Parkrun Вернадского (5 км), Олимпийская деревня (6 км), Фили (6 км),
Битца (8 км), Коломенское (8 км), Мещерский (11 км), Крылатское
(12 км)

1)

ЦПКиО им. Горького = Gorkipark
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1p

1

Какова дистанция забега parkrun Парк Горького?
A
5 км
B
6 км
C
8 км
D
11 км
E
12 км

1p

2

Wanneer wordt de parkrun gehouden?

1p

3

Wat zijn de deelnamekosten?

1p

4

Voor wie is de run bedoeld?
A
voor iedereen
B
voor leden van atletiekverenigingen
C
voor marathonlopers
D
voor studenten

1p

5

Deelnemers die hun gelopen tijd op de website willen terugvinden, moeten
aan een bepaalde voorwaarde voldoen.
Welke voorwaarde is dit?
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Tekst 2

В центре Минска нашли клад1) с золотыми
монетами времён Николая II
24 золотые монеты времён Николая II и украшения – такой клад1) в
центре Минска нашёл историк и сотрудник Купаловского музея Павел
Королёв.
Клад он нашёл в Пионерском сквере, там, где установлен памятник
Марату Казею. В этом парке сейчас ремонтируют инженерные
коммуникации. Поскольку Павел работает неподалёку, то часто бывает
там и просматривает грунт – вдруг строители пропустили что-то
ценное.
“Я обратил внимание на что-то жёлтое в земле. Подумал, что
советский пятак. Присмотрелся, оказалась золотая монета с профилем
Николая II. Следом ещё одна, ещё…,” – говорит Павел Королёв.
Королёв позвонил археологу Сергею Дерновичу, ответственному за
надзор на этой территории, и остановил строительные работы.
В земле он нашёл 16 монет, кольцо и цепь. Когда приехала помощь с
металлоискателем, нашли ещё 8 монет. Находку передали в Институт
истории. Оказалось, что все монеты золотые, времён Николая II и
прекрасной сохранности.
Государство должно выплатить Павлу четверть стоимости клада.
Оценка, по его словам, занимает несколько недель. Эти деньги Павел
хотел бы направить на исторические выставки.
Пока неизвестно, в какой музей попадут монеты. Историк надеется, что
они могли бы украсить экспозицию Купаловского музея, где он
работает, – у музея есть лицензия на хранение драгоценных
материалов.
Археолог Сергей Дернович объясняет, что с точки зрения учёных это
обычная находка. В семьях тогда нередко держали золото на чёрный
день. После Второй мировой войны, когда в парке проводили
реконструкцию, грунт подвозили с других мест. __10__ в грунте могут
встречаться абсолютно разные артефакты.

1)

клад = schat
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1p

6

Uit welke voorwerpen bestond de schat die Pavel Koroljov vond?

1p

7

Hoe ontdekte Pavel Koroljov de schat?
A
Hij liep met een metaaldetector in het park.
B
Hij vond locatie-aanwijzingen in een dagboek.
C
Hij was opgegraven grond aan het bekijken.

1p

8

Heeft Pavel Koroljov recht op (een deel van de waarde van) de schat?
Indien nee, schrijf nee. Indien ja, noteer waarop hij recht heeft.

1p

9

Wat gaat er met de schat gebeuren?
A
De schat wordt aan het Historisch Instituut geschonken.
B
De schat wordt eigendom van het Koepalovski Museum.
C
Het is nog onduidelijk naar welk museum de schat gaat.

1p

10

Wat past er op de open plek bij __10__?
A
Как ни странно,
B
Например,
C
Поэтому
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Tekst 3

Из жизни бариста Николая Масловa
(1) Я бариста в калининградской кофейне
“Объектив” и работаю больше двух лет по
этой профессии. В эту сферу я попал
совершенно случайно. Сначала это была
просто подработка после занятий в
колледже предпринимательства, а потом
я решил остаться.
(2) Самое приятное – это, конечно, приготовление. Мне приятно, что
многие, особенно молодые люди, предпочитают чёрный кофе через
фильтр. Капучино можно выпить везде, а кофе через фильтр – нет.
Процесс заваривания кофе таким методом – настоящее искусство.
А что по-настоящему мне не нравится, так это, что бариста работает
очень много, но, к сожалению, зарабатывает небольшие деньги.
(3) Самое трудное на работе – это люди. К счастью, чаще приходят
замечательные и вежливые, __13__ порой приходят другие, которые
‘высасывают’ из тебя всю энергию, пытаются испортить день. Тут
главное – делать всё с улыбкой и любовью.
(4) Однажды зимой со мной случилась история. В кофейню заходит
девушка лет двадцати пяти в шикарной шубе. У меня в тот день было
прекраснейшее настроение. С улыбкой встречаю девушку, беру заказ
и с улыбкой приступаю к приготовлению напитка. Приготовил, отдал,
а потом девушка попросила “Книгу жалоб и предложений”. Девушка
что-то написала и ушла. Я беру книгу, читаю: “Уважаемая
администрация кофейни, такого-то числа в такое-то время бариста
был пьяный на рабочем месте, он слишком много улыбался, прошу
принять меры”.
(5) Люди не всегда приходят в кофейню в хорошем настроении и не
каждое утро – доброе. Недавно я сварил капучино парню лет 25,
сделав на пенке1) рисунок в виде кошки. Потом парень попросил счёт
и книгу жалоб. Пока я рассчитывал его, он что-то писал в жалобной
книге. Потом я прочитал: "У вас не профессиональные работники! Я
заказал капучино и мне не понравилось, что бармен принял заказ
даже не спросив, какой рисунок я хотел бы получить на пенке
капучино. Просьба разобраться. Мне нравится ваша кофейня и не
хотелось бы из-за таких непрофессионалов перестать2) сюда ходить".
(6) Кто для меня идеальный посетитель? Это посетитель, который
здоровается и прощается, смотрит в глаза, спокойно ждёт своей
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очереди и благодарит за напиток или десерт. С такими посетителями
работать __16__.

1) пенка

= schuim
= ophouden, stoppen

2) перестать

1p

11

Welke van de volgende beweringen is/zijn in overeenstemming met alinea 1?
1. Nikolaj Maslov kreeg de baan als barista via een kennis.
2. Nikolaj Maslov werkt al meer dan twee jaar als barista.
A
Alleen bewering 1
B
Alleen bewering 2
C
Beide beweringen
D
Geen van beide beweringen

1p

12

Van welk aspect van zijn werk geniet Nikolaj Maslov het meest? (alinea 2)
Nikolaj Maslov geniet het meest van
A
de bevlogenheid van barista’s.
B
het bereiden van koffie.
C
het contact met klanten.
D
het ontdekken van nieuwe koffiesoorten.

1p

13

Wat past er op de open plek bij __13__?
A
но
B
поэтому
C
так как

1p

14

Wat was de aanleiding voor de klacht van het meisje? (alinea 4)

1p

15

Waaruit bestond de klacht van de jongen? (alinea 5)

1p

16

Wat past er op de open plek bij __16__?
A
некому
B
одно удовольствие
C
скучно
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Tekst 4

Почему люди перебираются из квартир в
частные дома?
Пандемия увеличила спрос на частные дома. Чем людей
привлекает свой дом? Мы задали этот вопрос предпринимателям из
Курска, Григорию Шаповалову и его жене Кристине.
“Мы продали двухкомнатную квартиру в новой многоэтажке
и переехали жить в частный дом. Город при этом покидать не
пришлось: наше новое жилище находится в частном секторе Курска.
Одна из причин, по которой мы решились на кардинальные
перемены, – плохая звукоизоляция и неспокойные соседи, которых
было слышно днём и ночью. Кроме того, весь двор возле дома был
заставлен автомобилями, так что у нас был не двор, а автостоянка, и
нам это не нравилось.
Сейчас мы соседей не слышим, и даже машины мимо нашего
дома проезжают нечасто. Это, по сути, деревня посреди города –
до ближайшей многоэтажки 1 км. Здесь и воздух чище, и птицы поют,
и даже ежи бегают по огородам. __21__ живём на природе”.

1p

“Мы … дом.” (begin alinea 2)
17 In welke stad woont het gezin Sjapovalov nu?

1p

18

Wat voor woonruimte hadden ze voor hun verhuizing?

1p

19

Naar wat voor woonruimte zijn ze verhuisd?

2p

20

Waarom zijn ze verhuisd?
Noteer de twee redenen die in de tekst vermeld staan.

1p

21

Wat past er op de open plek bij __21__?
A
В общем,
B
Кстати,
C
Наоборот,
D
Например,
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Tekst 5

НАШ – интернет-магазин продуктов
с доставкой на дом
в Нидерландах
В Нашем магазине у вас есть выбор из почти тысячи хорошо известных
вам продуктов и напитков. Некоторые продукты имеют в правом
верхнем углу перечёркнутый1) логотип PostNL. Таким образом мы
пометили товары, для доставки которых используется автомобильрефрижератор.
У нас есть несколько зон доставки:
Регион 1: Гаага, Схевениньен, Вассенаар, Фоорсхоттен, Райсвяйк,
Ватериньен, Фоорбург. Заказы в эту зону до 40 евро доставляются за
4.99 евро. Заказы свыше 40 евро доставляются бесплатно.
Регион 2: с понедельника по четверг в период с 8:00 до 10:00 часов
утра - в Катвяйк и Ноордвяйк.
Регион 3: по средам – Роттердам и окрестные города: Капелле а/д
Айссел, Кримпен а/д Айссел, Риддеркерк, Барендрехт, Схидам.
Регион 4: Делфт, Наалдвяйк, Ноотдорп, Пулдайк, Монстр, Ляйден и
Устхеест.
Заказы в регионы 2, 3 и 4 до 80 евро доставляются за 4.99 евро.
Заказы свыше 80 евро доставляются бесплатно. Мы доставляем сюда
все продукты и напитки.

1) перечёркнутый

= doorgestreept

“Некоторые продукты” (alinea 1)
Om wat voor producten gaat het hier?

1p

22

1p

Marina woont in Delft en geeft een Russisch feest. Ze bestelt bij NASH voor
60 euro aan boodschappen en wil de boodschappen thuis laten bezorgen.
23 Hoeveel bezorgkosten moet Marina betalen?

HF-1007-w-22-1-o

9 / 10

lees verder ►►►

Tekst 6

Всем привет!
Я Катя. Еду в Гронинген учиться в магистратуре Ханзе и активно ищу
жильё.
Читайте дальше, если вы:
– хотите субарендовать квартиру или комнату хотя бы на полгода, или
– ищете соседа по этажу, или
– знаете, где лучше искать квартиры.
Я из Москвы. Работаю PR-менеджером в Aviasales. В свободное время
я читаю, играю в компьютерные игры, занимаюсь спортом и провожу
время с друзьями.
Что я ищу:
– студию на одного (бюджет 700 евро), или
– комнату (400-500 евро), или
– квартиру для нескольких человек. (У меня уже появилось несколько
знакомых, которые так же ищут жильё в Гронингене). Мы готовы
заплатить 1000-1500 евро за квартиру с 2-3 спальнями.
У меня есть собака, поэтому жильё, где разрешается жить с ней, было
бы для меня оптимальным вариантом. Я понимаю, что в Нидерландах
это проблематично, но очень хочется найти подходящее жильё. Если
не удастся, то оставлю собаку на родине.
Это вам подходит?
Тогда пишите мне в личные сообщения или оставьте комментарий под
этим постом.

1p

Katja uit Moskou zoekt woonruimte in Groningen en plaatst een oproep
in een Facebookgroep voor Russischtaligen in Nederland.
24 Wat voor woonruimte zou Katja het allerliefst willen?
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