
 

ПРОГРАМА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ИЗПИТ  

ПО РУСКИ ЕЗИК 

 

Конкурсният изпит по руски език е електронен тест с 35 задачи. 

Продължителността на изпита е 40 минути. Максималният брой точки е 35.  

Всеки въпрос има по 4 отговора, като само един от тях е верен. За всеки верен отговор 

получавате по 1 точка. За сгрешен или непопълнен отговор точки не се получават и не се 

отнемат.  

Изпитът е разделен на две части.  

Първата част включва четене на текст с разбиране (от 1 до 5 въпрос).  

Втората част представлява проверка на знанията и уменията на кандидатите в областта 

на правописа, съчетаемостта на думите, разпознаването на антонимите, правилната употреба 

на глаголни и падежни форми (от 6 до 35 въпрос). 

 

ПРИМЕРНИ ЗАДАЧИ 

 

I. ТЕКСТ ЗА ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ 

 

Прочитайте текст. После этого прочитайте предложения 1, 2, 3, 4, 5. Для каждого 

предложения выберите вариант (A, Б, B или Г), который соответствует тексту. 

 

Музей-панорама “Бородинская битва” – один из самых впечатляющих московских 

памятников, посвящённых событиям Отечественной войны 1812 года с Наполеоном. Он 

расположен между Поклонной горой и Триумфальной аркой, на Кутузовском проспекте. На 

этом месте французский император безрезультатно дожидался ключей от российской 

столицы, которую он считал уже побеждённой. 

В музее выставлено панорамное полотно, которое воссоздаёт грандиозную 

историческую битву близ деревни Бородино, в 120 километрах западнее Москвы. Перед 

Бородинским сражением Наполеон говорил: „Если я войду в Киев, я схвачу Россию за ноги; 

если я войду в Петербург, я возьму её за голову; и уж если я войду в Москву, я раню её в самое 

сердце”. Но его мечта не сбылась. Бородинский бой длился 16 часов. Несмотря на огромные 

жертвы, ни одна из сторон не получила преимущества. После битвы главнокомандующий 

русской армией фельдмаршал Михаил Кутузов принял трудное, но верное решение – сдать 

Москву французам. Наполеон взял Москву, но всего через месяц ему пришлось позорно 

бежать из старинной русской столицы. Бородинское сражение стало началом конца для его 

огромной империи. 

К 100-летию Отечественной войны 1812 года российский император Николай II заказал 

художнику Францу Рубо величественное полотно, изображающее Бородинскую битву. Это 

одна из самых больших картин в мире. Два года Франц Рубо занимался подготовкой к 

созданию панорамы: изучал военные архивы, ездил на место сражения, беседовал со 

свидетелями тех событий. 

 

Музей-панорама “Бородинская битва” находится: 

A) между Поклонной горой;  Б) в деревне Бородино; B) над Триумфальной аркой; Г) на 

Кутузовском проспекте. 

 

Из старинной русской столицы император Наполеон: 

A) взял Москву; Б) вышел с радостью; B) позорно бежал; Г)  взял Бородино. 

 

Величественное полотно, изображающее Бородинскую битву, заказал император: 

A) Николай I; Б) Николай IІ; B) Наполеон; Г) Наполеон ІІІ. 

 



Перед Бородинским сражением Наполеон говорил:  
A) если я войду в Питсбург; Б) если я войду в Петергоф; B) если я войду в Петербург; Г) если я войду 

в Бородино. 

 

Бородинский бой стал для огромной империи Наполеона: 

A) началом сражения; Б) концом начала; B) началом конца; Г) местом позора. 

 

 

II. ПРОВЕРКА НА ПРАВОПИСА 

 

Красная ............................ расположена в центре города 

A) площад; Б) плошчадь; В) площадь; Г) плошчад. 

 

Этот завод перерабатывает ............................ . 

A) нефть; Б) нефьть; В) нефт; Г) нефьт. 

 

 

III. ПРОВЕРКА НА СЪЧЕТАЕМОСТТА 

 

Николай купил маме шерстяную ............................ . 

A) кошку; Б) кружку; В) ложку; Г) кофту. 

 

Миша сказал, что он еще не сделал домашнее  ............................ . 

A) расписание; Б) издание; В) задание; Г) одевание. 

 

 

IV. РАЗПОЗНАВАНЕ НА АНТОНИМИ 

 

Утром солнце восходит на востоке, вечером ............................ на западе. 

А) заходит; Б) входит; В) проходит; Г) выходит. 

 

Листья появляются на деревьях весной, а желтеют ............................ . 

А) ночью; Б) осенью; В) летом; Г) вечером. 

 

 

V. УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ФОРМИ 

 

Меня ............................ Андрей. 

А) звать; Б) зовут; В) зовём; Г) зову. 

 

Я решил, что Новый год ............................ в Москве. 

А) буду встречаю; Б) буду встретить; В) будешь встречай; Г) буду встречать. 

 

 

VI. УПОТРЕБА НА ПАДЕЖНИ ФОРМИ 

 

Географы собирают ............................ о разных городах и странах. 

А) интересной информации; Б) интересной информацией; В) интересную информацию; Г) 

интересная информация. 

 

В России я познакомился с ............................ . 

А) известных артистах; Б) известным артистам; В) известными артистами; Г) 

известных артистов. 
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