
 1 

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИЯ ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 

Конкурсният изпит по руски език се състои от три части: Част А, Част Б и Част В. 

Част А. Творческа задача. 

Време за работа – 70 минути. 

Първата част представлява преразказ на непознат текст с обем 20-25 стандартни печатни 

реда. Този текст включва лексикален и граматичен материал, изучаван в средното училище. Целта 

на преразказа е да се проверят уменията на кандидата да възприема на слух руски текст, да 

предава със свои думи, свързано и достатъчно пълно съдържанието му, да се изразява свободно на 

руски език. 

Текстът се чете три пъти. Първото четене е за общо ориентиране. Между второто и третото 

четения се прави пауза за осмисляне на съдържанието. Кандидат-студентите работят 

самостоятелно след третия прочит на текста. По време на четенето не се разрешава воденето на 

записки. 

При преразказа кандидатът има право да променя глаголното време, лице и число; да заменя 

пряката реч с косвена и обратно; да изразява собствено отношение към описаните събития и 

действащи лица. 

Оценяване: Тази част формира 20% от крайния резултат. Оценяването се извършва по 

точкова система, като за всяка грешка в преразказа се отнемат по 0,25 точки. Вземат се предвид 

онези грешки, които биха се проявили в устната реч, т.е. преди всичко лексикалните и 

граматичните грешки. 

Забележка: Наличието на голям брой правописни грешки може да бъде санкционирано с до 

2 точки. В зависимост от пълнотата на предаване на съдържанието, логиката и стила на 

изложението комисията има право да прибави (или да отнеме) до 2 точки. 

Максимален брой точки за първа част – 24. 

Част Б. Текст със задачи за проверка разбирането на текста. 

Време за работа – 50 минути. 

Целта на тази част е да се провери доколко кандидат-студентите могат да разберат текст на 

руски език. Те се запознават самостоятелно с текста, след което изпълняват задачите към него в 

съответствие с инструкциите във всяка от тях. Задачите изцяло отразяват съдържанието на текста. 

Оценяване: Тази част формира 20% от крайния резултат. За всеки верен отговор се 

присъжда по една точка; за грешен отговор – 0 точки. 

Максимален брой точки за втора част – 24. 

Част В. Езикови задачи. 

Време за работа – 60 минути. 

Целта на третата част е да се проверят знанията и уменията в областта на руския правопис, 

на руската лексика и граматика. Кандидат-студентите изпълняват предвидените задачи в 

съответствие с инструкциите към всяка задача. 

С първа задача се проверява владеенето на основни правила от руската ортография: 

правопис на думите с представки на З и С; правопис на най-често срещаните думи с двойни 

съгласни; правопис на гласни без ударение и под ударение; правопис на думите с твърди и меки, 

звучни и беззвучни съгласни; правопис на думите с непроизносими съгласни; правопис на думи с 

разделителни Ъ и Ь; правопис на окончанията на съществителните и прилагателните имена, на 

местоименията, на глаголите и причастията. 
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Втората задача цели да се проверят знанията в областта на руската лексика в рамките на 

изучавания в средното училище материал и включва работа върху синоними, антоними и 

многозначни думи. 

Чрез трета и четвърта задача се проверяват знанията по граматика: употреба на глаголните 

форми и съгласуването им с други форми в изречението; спрежение, вид и наклонение на глагола; 

употреба на причастни форми; безпредложно и предложно управление; падежни окончания на 

съществителните и прилагателните имена, на местоименията; степени за сравнение на 

прилагателните имена; употреба на предлози. Задачите се конструират с оглед на изучавания в 

средното училище материал. 

В пета задача се дават изречения (или кратък свързан текст) за превод от български език на 

руски с цел да се провери степента на владеене на най-съществената част от изучавания 

граматичен и лексикален материал, а също така уменията за превод. 

Оценяване: Тази част формира 60% от крайния резултат. Всеки верен отговор носи: от 

задача 1 – по 0,50 точки; от задачи 2, 3, 4 и 5 – по 1 точка. За всеки грешен отговор от всички 

задачи – 0 точки. 

Максимален брой точки за трета част – 72. 

Формиране на оценката от изпита. Писмените работи от изпита по руски език се оценяват 

въз основа на точкова система. Максималният брой точки е 120. 

Оценката се определя по следния начин: 

1) Събират се точките, получени за всеки от компонентите, за да се определи общият брой 

точки. 

2) Общият брой точки се умножава по 0.05, за да се получи оценката. 

3) При получени общо най-малко 60 точки оценката е среден 3.00. При общ резултат по-

малко от 60 точки оценката е слаб 2.00. 

Примери: 

1) Писмената работа е оценена с общо 112 точки. 

Крайната оценка е 112x0.05=5.60, т.е. отличен 5.60. 

2) Писмената работа е оценена с общо 57 точки. 

Крайната оценка е слаб 2.00. 
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ТЕСТ 

 

А. ТЕКСТ ДЛЯ ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

Верный друг 

 

Я люблю собак, потому что они самые верные друзья человека. И вот однажды я попросил 

своих друзей найти для меня большую собаку, которая всё понимает и умеет хорошо вести себя в 

квартире. 

Скоро мне позвонили по телефону и сказали, что есть такая собака в городе недалеко от 

Москвы. Зовут её Дина – так же, как мою последнюю собаку. Я обрадовался, что у меня опять 

будет верный друг. 

Я поехал покупать эту собаку. Дина мне очень понравилась. Хозяин – старый больной 

человек – взял деньги и вышел провожать нас до машины.  Он печально посмотрел на собаку, 

которая села на переднее сиденье рядом со мной. Когда мы поехали, Дина испугалась и 

оглянулась.  

В мою квартиру она вошла спокойно. Но следующие три дня Дина только лежала и не хотела 

ни есть, ни пить. Она страдала и мучилась, как человек. Я тоже страдал, но уже любил свою новую 

собаку за верность. Я понял, что Дина не сможет забыть своего старого хозяина, и позвонил ему, 

чтобы он приехал и взял собаку обратно.  

Честно говоря, я не думал, что хозяин приедет так быстро. Дина первая услышала его шаги 

на лестнице. Когда увидела своего бывшего хозяина, она не побежала к нему и не залаяла 

радостно. Дина легла на спину и как будто говорила: “Видишь, мой старый друг, я не могу жить 

без тебя. Как хорошо, что ты вернулся!” 

Так я и старый хозяин Дины поняли, что поступили неправильно. Он понял, что друзей не 

продают, а я – что друзей не покупают. И мы запомнили на всю жизнь, что дружбу и уважение 

всегда надо заслужить. 

 

Слова для справок: 

провожать – изпращам  

переднее сиденье – предна седалка 

спина – гръб 

Дина 
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Б. ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 

 

Легендарный лётчик Алексей Маресьев 

 

Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе Камышине, который 

находится на берегу реки Волги. Впервые авиация вошла в его жизнь, когда он участвовал в 

строительстве нового города Комсомольск-на-Амуре, расположенном на Дальнем Востоке, на 

берегу реки Амур. Там он начал заниматься в аэроклубе, а потом продолжил обучение в военно-

авиационной школе. В 1940 году молодой лётчик уже служил в истребительном авиационном 

полку, а с началом Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях. До конца 1941 

года он лично уничтожил в воздушных боях четыре немецких самолёта. 

В начале апреля 1942 года во время тяжёлого боя в Новгородской области самолёт 

Маресьева был сильно повреждён вражескими снарядами, а лётчик получил тяжёлые ранения. С 

большим трудом он смог приземлиться в лесу, в тылу противника. 

В течение восемнадцати дней храбрый пилот, преодолевая невероятные трудности, полз к 

линии фронта по холодному, густому, снежному лесу. Местные жители нашли полуживого 

лётчика и сообщили о нём советскому командованию. В московской военной больнице Маресьеву 

сделали несколько операций, но у него началась гангрена, и ему ампутировали ноги до колен. 

Врачи говорили Алексею, что летать он уже не сможет, надо смириться. 

Смириться? Нет!!! 

Он упорно начал тренироваться по собственной системе, преодолевал боль, слабость, 

недоверие медиков. Алексей освоил протезы и доказал медикам и военному начальству, что 

способен совершенно свободно владеть своими «новыми ногами» и управлять самолётом. 

В июне 1943 года Маресьев с большим трудом получил разрешение вернуться в 

истребительный авиационный полк. В том же году ему присвоили звание Героя Советского 

Союза. Лётчик с протезами ног совершил 86 боевых вылетов и уничтожил ещё семь самолётов 

противника. 

В августе 1943 года с Алексеем встретился военный корреспондент Борис Полевой. Он 

записал рассказ лётчика и опубликовал небольшой очерк в газете «Правда», а в 1945 году вышла 

книга Полевого «Повесть о настоящем человеке», посвящённая подвигу знаменитого лётчика. 

После окончания Великой Отечественной войны Маресьев работал в Комитете ветеранов 

войны, а в 1983 году стал его председателем. Он много ездил, бывал в разных странах мира, 

встречался с людьми и выступал против войны и насилия.  

Легендарный лётчик Алексей Маресьев умер 18 мая 2001 года. 

 

Слова для справок: 

 

ползти – пълзя 

выступать – изказвам се 

 

Задания к тексту 

 

І. Было ли это в тексте? Подтвердите (Да) или возразите (Нет). 

 

1. "Повесть о настоящем человеке" посвящена подвигу Бориса Полевого. Да / Нет 

2. В 1983 году Маресьев стал председателем Комитета ветеранов войны.. Да / Нет 

3. Советское командование нашло полуживого лётчика. Да / Нет 

4. Маресьев продолжил обучение в военно-авиационной академии. Да / Нет 

5. Алексей Маресьев написал книгу "Повесть о настоящем человеке". Да / Нет 
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6. В 1943 году лётчику присвоили звание Героя Советского Союза. Да / Нет 

7. Маресьев родился на берегу реки Амур. Да / Нет 

8. После больницы Маресьев не вернулся в авиационный полк. Да / Нет 

 

 

ІІ. Закончите предложения, выбрав вариант, который соответствует тексту. 

 

9. Алексей Маресьев родился: 

а) на берегу реки Волги; 

б) на Дальнем Востоке; 

в) на берегу реки Амур. 

10. Местные жители сообщили: 

а) медикам;  

б) военному корреспонденту; 

в) советскому командованию. 

11. До конца 1941 г. лётчик уничтожил: 

а) 86 самолётов; 

б) 7 самолётов ; 

в) 4 самолёта. 

12. Во время боя самолёт был: 

а) сильно повреждён; 

б) несильно повреждён; 

в) легко повреждён. 

13. После войны Маресьев работал: 

а) в московской военной больнице; 

б) в военно-авиационной школе; 

в) в Комитете ветеранов войны. 

14. После ампутации ног Маресьев: 

а) начал тренироваться; 

б) написал книгу; 

в) перестал летать. 

 

IIІ. Допишите предложения в соответствии с текстом. 

  

15. 18 мая 2001 года .................................................................................................................... . 

16. Пилот полз .............................................................................................................................. . 

17. Врачи говорили Алексею ...................................................................................................... . 

18. В 1943 году Маресьеву разрешили....................................................................................... . 

19. Он выступал ........................................................................................................................... . 

20. У Маресьева началась гангрена ........................................................................................... . 

 

ІV. Найдите в тексте слова или словосочетания, которые соответствуют данным ниже 

определениям, и запишите их. 

 

21. Герой Советского Союза – ….......……………………………………………………………. 

22. Город на берегу реки Амур – …...........................................………………….……………… 

23. Книга, посвящённая подвигу знаменитого лётчика –………………………………………. 

24. Военный корреспондент – ……………………………...........................……………………. 

 

 

 

 

 

В. ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

І. Вставьте пропущенные буквы. 

 

1. Двер... бе...шумно открылась, и вошла мол...дая пр...красная женщина.  

2. Невский проспект очень красивый, и ...десь любят гулят... многие жители Петербурга. 

3. Его брат...я ели кашу с м...локом. 

4. В...сокие старин...ые ...дания Петербурга – бе...ценные пам...тники и...кусства. 

5. Его ч...рные глаза смутно бл...стели. 

6. Утром вороб...и весело чирикали. 

7. В деревне он провёл очен... счас...ливое детство. 

8. П...р...лётные птицы и...чезают в г...лубом небе.  
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ІІ. 1. Составьте по одному словосочетанию с данными словами по образцу: лекарство, 

ноги, мясо, цветы, романс, глаза, волна, самолёт, лёд, книга. 

 

а) морская ................................................ 

б) пассажирский ...................................... 

в) арктический ......................................... 

г) голубые ................................................ 

д) горькое ................................................ 

е) весенние .............................................. 

ж) жарить ................................................ 

з) петь ...................................................... 

и) длинные............................................... 

й) новая книга. 

 

  2. Подберите к словам, данным слева, противоположные по значению слова из правой 

колонки. Напишите букву выбранного ответа напротив соответствующей цифры в таблице. 

 

 

1. согласиться а) раздевать  

2. война             б) отказаться  

3. здоровье  в) будущее  

4. появляться  г) завтра  

5. густой  д) горячий  

6. холодный             е) мир  

7. вчера            ж) исчезать  

8. прошлое  з) редкий  

9. одевать                  и) болезнь 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  



5 

ІІІ. Подчеркните правильный вариант. 

Часто Санкт-Петербург (называть, называют, называет) “Северной Венецией”. Основные 

архитектурные памятники (находиться, находятся, находилось) на набережных улицах или в 

непосредственной близости от них. Поэтому без водной прогулки поездка в Петербург (будет, 

быть, было) неполноценной. 

Есть несколько вариантов (путешествуют, путешествовать, путешествовали) водными 

автобусами по рекам и каналам. Например, можно (купит, купить, купил) билет на определённый 

маршрут. Другой вариант – билет, который можно (использовать, используют, использовал) 

целых 24 часа, (выходить, выходят, выходили) на любой остановке и (любоваться, любуются, 

любовались), сколько душа (желает, желать, желал), достопримечательностями Петербурга. По 

ходу движения туристы (слушать, слушают, слушает) рассказ гида и (фотографировали, 

фотографируют, фотографировать) красивые виды города. 

В Петербурге можно (покататься, покатался, покатаются) также на катере. Наш совет: 

подробно (расспросите, расспросила, расспросят) о памятниках, мимо которых (проплывёт, 

проплывут, проплыть) кораблик. 

Ориентируйтесь на непредсказуемую питерскую погоду и не (забывайте, забывать, 

забывают) одеться теплее: у воды всегда холоднее и ветренее, чем на суше. И ещё – маленькие 

катера не (иметь, имеет, имеют) профессионального экскурсовода, но их капитан сам готов 

(расскажет, рассказать, рассказал) обо всех достопримечательностях. Он всегда (ответил, 

ответит, ответить) на все ваши вопросы компетентно и с удовольствием. 

 

ІV. Подчеркните правильный вариант.  

"Арбат" – одна из самых старых (улицы, улицах, улиц) Москвы. Это один из символов 

(Москвы, Москву, Москве), как и Красная площадь, Кремль, Большой театр. Впервые улица 

"Арбат" упоминается в 1493 (год, году, годом). 

В середине (семнадцатый век, семнадцатым веком, семнадцатого века) улица была 

переименована в Смоленскую, по её направлению к (Смоленскую дорогу, Смоленской дорогой, 

Смоленской дороге). В 1736 г. Арбат был полностью уничтожен пожаром. После этого 

представители известных в (Россией, Россию, России) дворянских фамилий стали застраивать 

(эта улица, эту улицу, этой улицей). После (пожара, пожаре, пожару) 1812 г. на (Арбате, 

Арбату, Арбата) появляются одноэтажные и двухэтажные домики, окруженные садами, а затем 

бурно развивается (торговля, торговле, торговлю). В 1904 г. по (Арбат, Арбату, Арбате) был 

пущен (травмаем, травмаю, травмай). В конце ХХ в. "Арбат" стал (пешеходную улицу, 

пешеходной улице, пешеходной улицей). 

Современный Арбат остаётся московской достопримечательностью. Это (культовым 

местом, культового места, культовое место) для (иностранцы, иностранцам, иностранцев). 

Сюда стекается огромное количество (туристах, туристов, туристами), поэтому здесь слышны 

абсолютно разные языки. На Арбате много (ресторанам и магазинам, ресторанах и магазинах, 

ресторанов и магазинов). Здесь всегда были уличные художники и палатки с (сувенирами, 

сувениров, сувенирам). 

 

V. Переведите предложения на русский язык. 

1. Те дадоха нашите пари на дядо.  

……………………………………………………………………….. 

2. Баща му е на 48 години, а майка ми – на 41 години. 

……………………………………………………………………….. 

3. Вчера аз ходих на пощата. 

………………………………………………………………………. 

4. Борис се интересува от футбол, а сестра му играе тенис. 

………………………………………………………………………. 

5. Елена работи в болницата като лекар. 

………………………………………………………………………. 

6. Виктор пише книга за Русия. 

............................................................................................................ 


