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Examenul de bacalaureat naŃional 2013 

 
Proba C  

de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională 
studiată pe parcursul învăŃământului liceal  

 
 Proba scrisă 
Limba rusă 

 

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările 
 

Model 
• Toate subiectele sunt obligatorii. 
• Timpul de lucru efectiv este de 120 de minute. 

 
ÎNłELEGEREA TEXTULUI CITIT 
 

SUBIECTUL I (40 de puncte) 

Прочитайте текст следующей Интернет-рекламы и выполните все данные к нему задания. 
Государственный академический театр классического балета  
Адрес: г. Москва, Скаковая ул., д. 3 
Телефоны: (495) 251-41-14; (495) 251-32-21 

ЩЕЛКУНЧИК  

Балет в 2-х действиях, пяти картинах, с прологом и эпилогом. 

Либретто и постановка Н. Касаткиной и В. Василёва. 

Хореография В. Вайнонена, Н. Касаткиной, В. Василёва. 

Декорации Л. Солодовникова. 

Художник по костюмам — Елизавета Двоpкина. 

Продолжительность спектакля — 2 часа 10 минут. 

Премьера балета «Щелкунчик» состоялась в гастрольной поездке по городам США в декабре 
1993 г. С тех пор театр ежегодно выезжает в декабре в США со своим «Щелкунчиком». В какой 
бы стране не показывали «Щелкунчик» театра Касаткиной и Василёва, в нём обязательно 
принимают участие дети. 

Н. Касаткина и В. Василёв, стараясь сохранить ощущение непосредственности детства, 
одновременно вносят в спектакль дух романтической тайны. В постановке сохранена 
ставшая классической хореография Василия Вайнонена, которой уже 60 лет: танцы кукол 
второго акта, снежинки и вальс цветов, заключительный дуэт главных героев.  

Определите, какие из утверждений 1 - 5 соответствуют содержанию текста (A – Да) 
и какие не соответствуют (Б – Нет). Ваши ответы запишите на экзаменационный лист. 

1. Государственный академический театр классического балета находится на Скаковой улице. 
А. Да  Б. Нет 

2.«Щелкунчик» - это балетный спектакль с прологом и эпилогом. 
А. Да  Б. Нет 

3.Со дня премьеры «Щелкунчика» прошло уже 1993 года.  
А. Да  Б. Нет 

4. Постановщики балета вносят в спектакль дух романтической тайны. 
А. Да  Б. Нет 

5. Спектакль длится ровно два часа.  
А. Да  Б. Нет 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
Прочитайте следующий текст и выполните все данные к нему задания. 
Творческое объединение Телетеатр представляет на сцене «Театриума на Серпуховке»: 

12 марта, Сб, начало в 19:30 – «Старая дева»  
Лирическая комедия по произведению Н. Птушкиной. 
В ролях: Инна Чурикова, Александр Михайлов, Зинаида Шарко, Лариса Саванкова. 
Режиссёр-постановщик: Борис Мильграм. 
Немножко о спектакле: «Старая дева» – это невероятная история, когда герой, перепутав 
адрес, находит свою судьбу. «Я не претендую на создание чего-то бессмертного», – признаётся 
Надежда Птушкина. – Но то, что люди перестают друг друга любить, меня тревожит... Любовь 
также непохожа на повседневную жизнь, как пение на повседневную речь...». Блестящая игра 
И. Чуриковой, З. Шарко, А. Михайлова и Л. Саванковой заставляют зрителей смеяться, грустить 
и верить невероятно богатой фантазии автора. 

13 марта, Вс, начало в 19ч, – «Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко»  
Лирическая комедия С. Лобозёрова. 
В ролях: Нина Усатова, Александр Михайлов, Игорь Скляр, Кира Крейлис-Петрова, Зоя 
Буряк и др. 
Режиссёр-постановщик спектакля: Андрей Максимов. 
Немножко о спектакле: «Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко» – это комедия с 
танцами, песнями и частушками, полная здоровым народным юмором и задором. Тонкий 
музыкальный фон, а также увлекательная любовно-детективная интрига в сюжете пьесы 
придают спектаклю особый шарм и динамизм. В течение всего действия зритель наблюдает 
за событиями, которые происходят с жителями одной сибирской глубинки. Персонаж 
Александра Михайлова как будто продолжает тему фильма «Любовь и голуби», привлекая 
новых персонажей – Нину Усатову, Киру Петрову из фильма «Окно в Париж», Игоря Скляра 
из «Мы из джаза» и других. 

Подарите праздник своим любимым! 
Цена билетов от 400 рублей. 

Доставка курьером по Москве - 100 руб./вызов. 
Бесплатная доставка при заказе от 2000 руб. 
На коллективные заявки предоставляется скидка в 10 процентов. 

Адрес зала: ул. Павловская д.6 
Проезд: ст.м. Добрынинская и Серпуховская (5 минут пешком) 
Заказ и доставка билетов по телефону: (495) 517-11-62 и (495) 778-11-71 
 

Задания 1-5. Дополните каждое из высказываний 1-5, используя информацию текста. 
Запишите ваши ответы на экзаменационный лист. 

1. Режиссёра-постановщика спектакля «Старая дева» зовут …….. . 

2. 12-ого марта спектакль на сцене «Театриума на Серпуховке» начинается в ……… . 

3. Самая низкая ……… билета на спектакль от 13 марта не превышает 400 руб. 

4. От станции метро до здания Театриума на Серпуховке всего пять минут ……... . 

5. «Любовь – не картошка, не выбросишь в окошко» - это …….. комедия. 

Задания 6-10. К каждому из вопросов 6 -10 подберите вариант ответа – А, Б или В, который 
соответствует содержанию текста. Запишите ответы на экзаменационный лист. 

6. Как называется улица, на которой находится зал «Театриума на Серпуховке»? 

А) Добрынинская 

Б) Павловская 

В) Серпуховская 
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7. Что тревожит автора «Старой девы»?  

А) то, что любовно-детективная интрига неувлекательна 

Б) то, что любовь непохожа на повседневную жизнь  

В) то, что люди перестают друг друга любить 

8. Как театральная афиша оценивает актёрскую игру в «Старой деве»? 

А) блестящей 

Б) невероятно богатой 

В) привлекательной 

9. На какое число и время предусмотрен спектакль с комедией «Любовь – не картошка, не 
выбросишь в окошко»? 

А) на субботу, 12 марта, в семь вечера 

Б) на субботу, 12 марта, в 19 часов 30 минут 

В) на воскресенье, 13 марта, в семь вечера 

10. Тему какого фильма продолжает персонаж Александра Михайлова? 

А) «Любовь и голуби» 

Б) «Мы из джаза» 

В) «Окно в Париж» 

 
 
 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 

Напишите письмо другу/ подруге из Москвы о вашем хобби и поинтересуйтесь, чем 
он/ она увлекается. 

В письме используйте следующие условные имена: для адресата – Антон/ Анна, для 
автора письма – Раду / Алина. [Объём письма: 80-100 слов] 
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 

Напишите сочинение объёмом в 150-180 слов на следующую тему: «Экскурсия 
по Москве». Опишите при этом две-три достопримечательности российской столицы, 
которые представляют для вас большой интерес, каждый раз мотивируя свой выбор. 


