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Pred vami je orientacijski test, s katerim vam �elimo olaj�ati odločitev pri 
izbiri drugega tujega jezika. Namen tega kratkega testa je v tem, da vas 
seznani s primerom besedila, kakr�na bomo obravnavali. Ni mi�ljeno, da bi 
morali poznati večino besedi�ča ali prav vse slovnične strukture, ki jih v njem 
najdete ali da bi brez napak re�ili vse naloge. Gre za osnovno orientacijo in za 
to, da ocenite ali se boste s svojim predznanjem lahko aktivno vključili v delo 
pri predmetu ruski jezik na Fakulteti za dru�bene vede. �elim vam uspe�no 
re�evanje testa, 
Nu�a Bulatovič Kansky 

 
 
 
1. Pozorno preberite besedilo in na kratko odgovorite na vpra�anja! 
 
 
Первое письменное упоминание о Москве относится к 1147г. Но поселения на 
месте современного города были значительно раньше, во времени, удаленном от 
нас, по мнению некоторых историков, на 5 тысяч лет. Впрочем, все это относится к 
области легенд.  
 
Как бы все не происходило, но в XIII веке Москва - центр самостоятельного 
княжества, а к концу XV в. она становится столицей единого русского государства. 
С тех пор Москва - один из крупнейших городов Европы. Москва уже давно 
является главным центром общерусской культуры, науки, искусства. Здесь было 
начато русское книгопечатание, появился первый русский театр, учрежден первый 
русский университет, предпринято издание первой русской газеты. Много видела и 
пережила Москва. Более двух с половиной веков находились русские земли под 
татаро - монгольским игом. Силы народа для его свержения объединила Москва. И 
еще не раз становилась Москва во главе борьбы русского народа с иноземными 
завоевателями: в 1612 г. - с польско - литовскими интервентами, в 1812 г. - с 
армиями Наполеона. 
 
Теперь Москва - это широкие прямые проспекты и просторные площади, бульвары 
и сады, кварталы новых благоустроенных домов, многочисленные мосты и 
гранитные набережные Москвы - реки, транспортные магистрали, тоннели и 
эстакады, дворцы культуры и клубы, школы и вузы, спортивные залы и стадионы, 
парки и зоны отдыха. И заповедные районы, где заботливо сохраняются памятники 
культуры и истории... На карте города появились новые районы, где раньше были 
деревни.  
 

• Когда первый раз появилось письменное название города Москвы? .............. 
• Что произошло с Москвой в XV. веке?    ...................................... 
• Сколько лет находились русские земли под татаро � монгольским 
влиянием? ................... 

• Как сегодня выглядит Москва? ........................................................................... 
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2. Vstavite ustrezne besede oz. besedne zveze, ki so zapisane spodaj, v dano besedilo.   
 
 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Средства массовой коммуникации в России менялись в соответствии с изменением 
социально-экономической обстановки __________. Глобальное завоевание и 
первый реальный ___________перестройки � появление независиммой прессы. 
Сейчас в России зарегистрировано 27 тысяч газет, около 90 телекомпаний, полторы 
тысячи радиопрограмм и около 400 информационных агенств. ______ половины из 
них независимы, остальных в той или иной степени финансирует правительство.  
 
Среди общероссийских газет безусловный лидер Аргументы и факты. _____ газета 
найболее популярна среди ______ с высшим образованием и руководителей. Далее 
идет ориентированный на молодежную аудиторию ежемесячник СПИД-ИНФО и 
ежедневная газета ТРУД, любимое издание квалифицированных рабочих и 
профсоюзных активистов. 
 
Несмотря на значительные тиражи газет и журналов, основным источником 
информации ______ большинства жителей страны является телевидение. По 
данным социологических опросов, 82 % россиян предпочитают его пичатным 
изданиям.    
 
В России два государственных информационных агенства: ИТАР-ТАСС и РИА 
Новости. Из частных и акционерных агенств наиболее известны Интерфакс, 
Постфактум, ИМА-ПРЕСС. Сообщения этих агенств ________ практически все 
российские средства массовой коммуникации.  
 
 
   эта,     используют,    результат,     людей,     для,      в стране,     более 
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3. Ruskim besedam poi�čite ustrezen ekvivalent v sloven�čini! 
 
президент      znanost 
 
погода       Ministrstvo za zunaje zadeve 
 
правительство     pravosodje 
 
Организация Oбъединенных Наций  predsednik 
 
посветить внимание     izobrazba 
 
Министерство иностранных дел   Organizacija Zdru�enih Narodov 
 
юстиция      posvetiti pozornost 
 
наука       vlada 
 
образование       vreme 
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Pozdravljeni,  
 
pred vami so re�itve uvrstitvenega testa iz ruskega jezika. Preverite re�itve in test 
točkujte. V primeru, da ste zbrali manj kot 14 točk , vam predlagam, da poletje 
izkoristite za ustrezne tečaje ru�čine, ki vam bodo pomagali pridobiti dodatno 
predznanje. Lep pozdrav, Nu�a Bulatovič Kansky 
 
 

RE�ITVE 
 

1. Naloga  (vsak pravilen odgovor prinese 2 točki) 
 
- в 1147 году 
- столица единого русского государства 
- более двух с половиной веков (oz. два с половиной века) 
- широкие прямые проспекты и росторные площади, бульвары,..... 
 
 

2. Naloga  (vsak pravilen odgovor � 1 točka) 
 
- в стране 
- результат 
- более 
- эта 
- людей 
- для 
- используют 
 
 

3. Naloga  (vsak pravilen odgovor �1 točka) 
 
президент - predsednik       
 
погода - vreme     
 
правительство - vlada      
 
Организация Oбъединенных Наций - Organizacija zdru�enih narodov   
 
посветить внимание - posvetiti pozornost     
 
Министерство иностранных дел - Ministrstvo za zunaje zadeve    
 
юстиция - pravosodje       
 
наука - znanost        
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образование - izobrazba        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SKUPNO �TEVILO TOČK � 24 
 
Za pozitivno oceno je potrebno zbrati 14 točk ali več (60%). 


