
VW-1007-a-14-1-b 

Bijlage VWO 

2014 
tijdvak 1 

 
 

 Russisch 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstboekje 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 VW-1007-a-14-1-b 2 / 13 lees verder ►►►

Tekst 1 

 
Тема недели: «Одежда для собак плохо сказывается на их здоровье и 
унижает их достоинство» 
Lara: “По мнению экспертов, только некоторые 
породы1) маленьких короткошерстных собак нуждаются 
в дополнительной защите в холодное время года. Но в 5 

большинстве случаев одежда для собак не 
рекомендуется. Она может стать причиной перегрева2), 
что нарушает Закон о защите животных. Ветеринары 
сравнивают одевание собак с пребыванием домашних 
животных в закрытой машине летом. Специалисты 10 

говорят, что у собак прекрасно работающий механизм 
терморегуляции. Частое ношение костюма может 
привести даже к нарушениям3) психики собаки. Ветеринары отмечают, что 
одежда становится причиной множества нарушений здоровья животных. 
Индустрия одежды для собак за последние несколько лет    3   . Предлагается 15 

множество аксессуаров и костюмов разнообразных моделей, от простых 
«джемперов» до замысловатых изделий типа «пиратского костюма».” 
 
Комментарии 
Agata: Я согласна с Ларой. А по пункту модной индустрии никто спорить не 
будет. Видела, как собаки стесняются одежды. Видела на Белых ночах 20 

несчастного спаниеля. Модница-хозяйка нарядила собаку в джинсы, кепку и 
ботинки. Это был ужас!    5    – на улице жара, в помещении духота, пол 
скользкий4), везде лестницы. Язык от жары до полу... 
Alyona777: А помните зиму 2006 года? Морозы в Питере достигали минус 32-35°. 
И вообще, в Питере очень грязно. Земля, песок, машинное масло... У меня 25 

такса5). Такса – собачка низкая, поэтому зимой и осенью мы без подходящей 
одежды не выходим. 
Barabaka: Но при таких температурах и гулять никто не будет – вылетел, пописал 
и домой. 
Grafinya: Ура!!! Я всегда так думала, очень рада, что не только я! Одевать можно 30 

только специальные породы, которые это наверняка любят – йорки, например!  
 

Город такс, 2011 

noot 1 порода = ras 

noot 2 перегрев = oververhitting 

noot 3 нарушение = verstoring 

noot 4 скользкий = glad 

noot 5 такса = teckel 
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Tekst 2 

 
Солнце за тысячу рублей! Пляжи есть, а желания их посещать – нет. 
Люди с надувными матрасами1) под мышкой начали появляться в Москве 
ещё в марте, так устали москвичи от длинной, холодной зимы. 
Корреспондент «АиФ» Ольга Костенко-Попова побывала на двух пляжах: 
на самом элитном и на самом демократичном из московских пляжей. 5 

 
Пляж на «Водном стадионе» – самый ближний к моему дому. Помню, 

лет пять назад мы ездили сюда купаться с семьёй и друзьями почти каждый 
вечер: близко, более-менее чисто, интересно... Но когда я на этот раз 
пришла на этот пляж, я его не узнала: Монте-Карло, Майами и Копакабана в 
одном московском флаконе. Переименовали в «Бич-клаб». Всё такое белое, 10 

чистое; белые шезлонги2), деревянные дорожки к воде, красивые девушки, 
встречающие посетителей на “ресепшене”…  

Стоп! А зачем на пляже “ресепшен”? А затем, что вход на пляж стоит… 
1 тысячу рублей! То есть конкретно моей семье за пару часов побывать на 
пляже нужно отдать 3 тысячи рублей: дочке 7 лет, а скидки на пляже «Бич-15 

клаб» положены детям до 6 лет… 
Делаю гордое лицо под девизом “Тысяча рублей – это ерунда какая-то 

для солидного человека” и одновременно смотрю меню пляжного ресторана. 
Белое вино – 700 руб., «Сангрия» – 2 тыс. руб. Вместе со мной смотрит 
меню бабушка с внучкой лет трёх. Она грустно говорит: “Пойдём, Сонечка, 20 

водичка ещё холодная, никто не купается”, и уходит. Девочка сердито 
плачет, потому что прекрасно видит: бабушка обманывает3), люди купаются.  

Я не против платных пляжей. Мне даже очень понравился «Бич-клаб», 
модный, чистый, интересный.    10    я не понимаю, почему у людей, 
которые близко живут к «Водному стадиону», отобрали знакомый и 25 

любимый пляж. Если платить по 3 тысячи каждый день, то лето для семьи 
из трёх обойдётся в… 270 тыс. руб.! 

Пляж на озере «Мещерское» – в другом конце столицы, на западе, и 
кажется, в другом измерении4) 
времени и пространства. Он 30 

бесплатный. Человек триста жарят 
шашлыки и сосиски. Очереди к 
бочкам с квасом. Народ 
напивается. Пьют пиво, вино, 
водку, коньяк, иногда добавляя 35 

клубнику – называется «Сангрия 
по-русски». Людей очень много. 
Сразу видно, что туалетов на всех 
не хватает. И народ писает под 
деревьями. 40 

Получается, у москвича два 
варианта “пляженья” летом: если 
на белом шезлонге2), то за тысячу рублей, если бесплатно, то ... . 
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ИНТЕРНЕТ-ОПРОС «АиФ» 

 
Вы за вход на пляж заплатите? 

□ Да, если он будет чистый и благоустроенный – 50 % (854 голосов) 
□ Да, но не больше 100 руб. с человека – 15 % (256 голоса) 
□ Ни за что – 25 % (427 голосов) 
□ Я на пляжи не хожу – 10 % (170 голосов) 
Всего голосов: 1707. Опрос проводился на сайте WWW.AIF.RU 
 
 
Аргументы и Факты, 2010 
 

 
 
 

noot 1 надувной матрас = luchtbed 

noot 2 шезлонг = chaise longue, ligstoel 

noot 3 обманывать = iemand iets op de mouw spelden 

noot 4 измерение = dimensie 
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Tekst 3 

 

КАЗИМИР СЕВЕРИНОВИЧ МАЛЕВИЧ 
 
Недавно на аукционе наследники1) Казимира Малевича, одного из 
самых известных художников ХХ века, продали картину 
«Супрематическая композиция». Картина была продана за $ 60 млн, 
став самым дорогим российским произведением. 5 

 
Наследникам1) повезло, что картина 
Малевича оказалась такой ценной. Но в 
своё время сам Малевич часто не мог 
заработать денег для семьи. Иногда ему не 
хватало средств даже на холсты2). Тогда он 10 

ломал мебель и рисовал. Картина «Корова и 
скрипка», например, написана на кусках 
дерева. 
 
Малевич – основатель супрематизма, 
направления в абстрактном искусстве. 15 

В его время многие не хотели принимать 
супрематизм всерьёз. В 1915 г. на выставке 
«Ноль-десять» Малевич долго доказывал 
организаторам всю важность этого нового 
искусства. Они отказывались слушать, 20 

говорили: “Ставьте ваши картины, но чтобы 
на самой выставке мы не слышали об этом 
вашем супрематизме”.  
 
По закону Малевич должен был получать пособие3) от государства. 
Но ему заявили, что он идеалист, и денег не давали. В 1927 г. 25 

опальному4) Малевичу вдруг разрешили выехать за границу. Польша 
и Германия принимали супрематические картины на ура. Тогда 
Малевич сказал коллеге: “Конечно, я рад такому успеху, но было бы 
неплохо, если бы к нему прибавились соответствующие деньги”. Но 
европейцы и подумать не могли, что “такой гениальный художник” – 30 

бедный человек, поэтому денег не предложили. Возвращение на 
Родину стало бедой. Малевич оставил за границей часть своих работ 
в надежде скоро вернуться и продать их. Но в 1930 г. художника 
арестовали сотрудники НКВД5). Его обвиняли в том, что он 
германский шпион. Из тюрьмы его вытащили друзья. Но с тех пор 35 

Малевичу не разрешали выезжать, и его картины остались в Европе.  
В 1933 г. началась тяжелая болезнь, и в 1935 г. Малевич умер в 
возрасте 57 лет. В день его похорон по улицам шла необычная 
процессия. На грузовике везли странный гроб – супрематический 
саркофаг, который художник сам сделал для себя незадолго до 40 

смерти. 
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Часть картин Русский музей выкупил у родственников Малевича за 
мизерную сумму. За знаменитую картину «Чёрный квадрат»    20    
заплатили 300 рублей. Работами, оставленными за рубежом, никто 
не интересовался. 45 

 
C восьмидесятых годов в нашей стране проходят выставки работ 
Малевича. И вот теперь его картины занимают свое заслуженное 
место в Эрмитаже, в Русском музее и в Третьяковке. 
 

Аргументы и Факты, 2010 

noot 1 наследник = erfgenaam 

noot 2 холст = schilderslinnen 

noot 3 пособие = toelage 

noot 4 опальный = in ongenade gevallen 

noot 5 НКВД: toenmalige staatsveiligheidsdienst 
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Tekst 4 
 

Студентка пришла на помощь старикам 
“Надо что-то делать с домом престарелых в Ямме!” – этот крик о помощи из 
маленького городка в Псковской области услышала вся Россия. Это 
сообщение в блоге могло оказаться очередной1) «запиской в бутылке», 
брошенной в море интернета. Но оно стало событием, которое    22    5 

десятков бабушек и дедушек. Блогер – Лиза Олескина, 21-летняя студентка 
филологического факультета МГУ. 
 

Свидельства из Яммы 
Блог о жизни стариков из Яммского дома ужасал. Когда, например, туда 
привезли чистое бельё2), медсестра ответила: “Нет, не надо, видите, какая у 10 

неё нога больная. Не надо бельё тратить”. Лекарств для стариков в доме 
почти не было, и еды не хватало...    24   ! А Лиза это всё видела и три года 
пыталась помочь вместе со своими друзьями по благотворительной 
организации «Старость в радость». И когда Лиза     25    , она крикнула в 
отчаянии в блоге и получила неожиданно много реакций. 15 
 

Реакция местной власти 
Также Лиза решила обратиться к местной 
власти, которая согласилась приехать и 
посмотреть, действительно ли ситуация так 
плоха. И так Лиза под пристальным 20 

вниманием всей российской прессы 
показала губернатору дом в Ямме. Тот 
оказался человеком нормальным – был в 
шоке. От ужаса. 
Дом в Ямме был почти сразу закрыт: больных стариков отправили в 25 

больницу, остальных перевели в другой дом. Директора уволили. На 
официальном сайте области можно увидеть фотографии с людьми в новой 
обстановке3). “Сработало!” – сказала нам потом Лиза. 
 

Студентка, активистка 
Звоним Лизе, в трубке – отбой. Через секунд 30 – эсэмэска: “Извините, 30 

пожалуйста. Я сейчас занята. Перезвонить можно после 15 часов”. И 
вспоминаешь, что Лизе ещё только 21 год, пятый курс, впереди диплом. 
“Лиза, а после университета,    27   ?” – “Я не знаю. Когда училась в школе, 
твёрдо знала, что буду учителем, пойду работать в школу. Потом на первых 
курсах хотела пойти в науку. А теперь не знаю ничего, кроме одного: oчень 35 

хочу работать с людьми. И я хочу сказать спасибо тем, кто постоянно 
работает в домах, в которые мы только на время приезжаем. Это очень 
тяжёлый труд. И    28    я просто преклоняюсь4) перед этими людьми”. 
 

Аргументы и Факты, 2010 
 

Бабушка из дома престарелых и Лиза 

noot 1 очередной = zoveelste 

noot 2 бельё = beddengoed 

noot 3 обстановка = omstandigheden 

noot 4 преклоняться = een diepe buiging maken 
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Tekst 5 

 

Красота провинции 
 
Для того, чтобы развивать 
туристический бизнес в Пермском 
крае, региону не надо быть похожим 
на “столицу”. 5 

Это продемонстрировал 
информационный тур, 
организованный Пермским 
министерством культуры для 
туроператоров из Германии и 10 

Великобритании. Европейские 
партнёры порекомендовали 
региональным властям делать ставку на свою эксклюзивность и шарм 
провинциальности.  
 
После того, как гости посетили основные достопримечательности Пермского 15 

края, прошла встреча, на которой состоялось знакомство с ведущими 
пермскими туристическими компаниями. Представитель министерства 
культуры рассказывал о том, как правительство активно развивает 
туристическую инфраструктуру. Во-первых, привлекаются1) в Пермь отели 
Hilton Garden Inn и Sheraton. Кроме того, он пообещал, что уже осенью 20 

откроются прямые авиарейсы из Праги и Тель-Авива, так что добираться 
будет намного проще. Также говорили о пермских дорогах. Они пока в 
плохом состоянии, но скоро должны стать лучше.  
 
Гости конкретизировали свои интересы. Большая часть из них работает с 
контингентом богатых туристов, которым далеко за 50. 25 

Их не интересует экстремальный туризм с ночёвками в кемпингах и 
палатках. Поэтому главный вопрос туроператоров касался стандартов 
отелей. Ответ «Пока всё по-спартански» был ожидаем и вызвал улыбку. 
Туристы хотят познакомиться с другой культурой, традициями, экзотикой, 
которой они ещё не видели. Также они любят путешествовать на поезде по 30 

Транссибирской магистрали, где Пермь может стать ещё одним 
остановочным пунктом турпрограммы. 
 
Отдельно обсуждалась ещё одна проблема – невозможность 
забронировать2) заранее место в отеле. В Европе принято планировать 
туристические поездки за год, а российские отели в принципе не могут 35 

формировать долгосрочную3) ценовую политику. Цены меняются обычно 
дважды в год, поэтому сложно заранее включать в каталоги цены на номера 
в отелях. 
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Пока Россия ассоциируется со столицами Москвой и Санкт-Петербургом, 
хотя именно в таких малоизвестных и пока ещё не очень популярных 40 

местах, как Пермь, ощущается    36    Россия. 
«То, что мы увидели, аутентично и многообещающе. У вас есть целый 
спектр продуктов, которые можно продвигать, и это хорошо», – 
констатировали европейцы.

 
Новый Компаньон, 2011 
 

 
 

noot 1 привлекаться = aangetrokken worden 

noot 2 забронировать = reserveren 

noot 3 долгосрочный = langetermijn- 
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Tekst 6

 

 
 Иностранцам в Российской Федерации не рады? 
Недавно гостил у друзей в России и был неприятно удивлён: визу дали 
всего на несколько дней, и по приезде мне пришлось ещё и отмечаться1) в 
каждом городе, где я был. Сначала ставите бюрократический забор, а 
потом удивляетесь, что к вам туристов мало едет. Зачем?  5 

М. Вернер, Мюнхен 
 

 
Отвечает Андрей Загорский, профессор МГИМО2): 
– В отношении виз в мире принят принцип взаимности – если нам с 
трудом дают визы, то и мы тоже даём их непросто. Но в целом 
отношение к гостям в России действительно оставляет желать лучшего.  10 

Вроде бы мы хотим, чтобы к нам приезжало больше туристов и 
бизнесменов, чтобы они оставляли здесь свои деньги. Но зачем-то 
вводим драконовский режим регистрации, обязывая гостя в течение 3 
дней поставить штампик о приезде в такой-то город; а очереди в 
конторах известно какие!  15 

Если иностранец забудет документы в гостинице, то рискует 
встретить неприятности со стороны милиционеров… Отчасти это 
наследие советских времён, когда каждого иностранца у нас считали 
шпионом.  
Защитить страну от террористов и «агентов влияния» можно ещё на 20 

этапе выдачи виз. А мучить гостей на территории России 
формальными процедурами – лишь во вред имиджу России. 
 

Аргументы и Факты, 2010 

noot 1 отмечаться = zich melden 

noot 2 МГИМО = Московский государственный институт международных отношений 
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 
 

Tekst 7 

 
 

Рубрика: ШКОЛЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ШКОЛА № 204 

ОТЗЫВЫ 

От: Денис 

Я учился в этой школе до 9 класса, потом в связи с переездом в 
Москву, сменил школу. Когда пришел в московскую гимназию, то был 
на высоте. Мне даже учителя говорят, что я пришел с хорошей 
подготовкой. 

От: Дима 

Считаю, что в этой школе работают самые сильные учителя города. 
Они давали такие знания и умения, которые в нашей нелегкой жизни 
пригодились не только в нашем будущем образовании, но и в жизни. 

От: Маша 

Школа замечательная. Образование дают великолепное и к 
ученикам хорошо относятся. 2 языка – что ещё надо? 

От: Наташа 

Школа никакая. Директора меняются как перчатки. Уровень знаний 
стремится к нулю при вполне достойных оценках. Если языки не 
учить с репетитором, то двух слов ребенок не свяжет. 

От: Олег 

Учителя отстой, знаний нет. Для учителей главное, чтоб не было 
двоечников, дабы не прогнали с хлебного места. Отдавайте детей – 
не бойтесь, но последние два года вкладывайтесь в репетиторов. 
Знания можно приобрести за отдельную плату. 

 
 

Школы Петербурга, 2012 
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Tekst 8 

 
Специальная программа «Макдоналдс» 
“Полный рабочий день” 
 

1  Условия приема и оплата труда: 
 Набор на программу “Полный рабочий день” проводится среди 

совершеннолетних кандидатов. 
 Гарантируется 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя. 
 Предлагается фиксированный, согласованный с работником график 

работы: 5 рабочих и 2 выходных дня в неделю, с возможностью выбора 
выходных дней по желанию работника. 

 Система оплаты труда – почасовая. 
 Премия за полный месяц работы (21 день по 8 часов). 
 

2  Социальные гарантии и льготы: 
 Оплачиваемый ежегодный отпуск 28 календарных дней. 
 Оплачиваемые в соответствии с трудовым законодательством 

больничные листы. 
 Бесплатное питание. 
 Бесплатная униформа. 
 Компенсация затрат на транспорт. 
 Бесплатный отдых в летних лагерях. 
 Новогодние подарки для детей сотрудников. 
 
По вопросам трудоустройства обращайтесь к любому менеджеру. 
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Tekst 9 

 
«Рубин» и «Твенте» встретятся в Москве при морозе в –20° 
 

Игра 1/16 финала Лиги Европы УЕФА перенесена на дневное время. 
Ранее планировалось, что встреча состоится в 19.00. Отмечается, что данное 
решение принято в связи со сложными погодными условиями. 

Первоначально игра должна была пройти в Казани, но там еще холоднее. 
К тому же, поле на казанском стадионе в очень плохом состоянии. Поэтому 
игра была перенесена в Москву. В российской столице ожидаются морозы до 
минус двадцати, сообщает Интерфакс. 

Согласно рекомендациям, проведение матча при температуре ниже 15 
градусов нежелательно. «Рубин» должен провести первый матч на своем 
поле, а ответный – 24 февраля в гостях. Ранее россияне обращались к 
представителям «Твенте» с просьбой об изменении порядка матчей, однако 
руководство голландского клуба ответило отказом. 
 

   
 
Аргументы и Факты, 2010 
 
 

Tekst 10 

 
Занимательную картину наблюдают третий день 
петербуржцы, проживающие рядом с каналом 
Грибоедова: один мужчина там прыгает с моста. 
Каждые 15 минут. Очевидец Иван, читатель 
«Фонтанки», рассказывает: “С Сенного 
пешеходного моста через канал Грибоедова третий 
день прыгает веселый лысый мужчина в красных 
трусах. Стоит посередине моста, весело просит у 
прохожих деньги на пиво (иногда деньги за него 
просит пара помощников), кричит, что если не 
дадут – прыгнет. Выглядит театрально и забавно. 
Прыгает каждые минут 15. Старается не прыгать в 
проходящие под мостом суда”. 
Иван предупредил мужчину об опасности купания в 
городских водоемах, однако возымело ли это 
действие, неизвестно. 

einde  
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