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Прочитайте текст 1, отрывок из очерка писателя  Владимира Солоухина о русских ико-
нах. Выполните задания после него. Выберите правильный вариант ответа.

Задания 1–6. 

Текст 1

Вы, наверное, знаете, 
что обострение интереса к 
древней русской живопи-
си, а также к иконе возник-
ло в шестидесятые годы 20 
столетия. Мы долго даже и 
не догадывались о том, что 
находится под черной оли-
фой. Дело в том, что раньше 
икону покрывали олифой 
вместо лака, чтобы она не 
портилась и ярче сияла. Но 
олифа опасна. Через восемь-

Инструкция к заданиям 1–8

Вам предъявляется текст.

Ваша задача — прочитать текст и закончить предложения, данные после текста, 
выбрав один из вариантов ответа.

Отметьте выбранный вариант ответа в матрице.

Время выполнения задания: 15 мин.

десят — сто лет она темнела, 
становилась настолько чер-
ной, что живопись была еле 
видна сквозь неё.

Звали мастеров для по-
новления, и они добросо-
вестно поновляли.  Поверх 
олифы по контурам наноси-
лась новая живопись, кото-
рую, в свою очередь, покры-
вали новой олифой. 

За века накапливалось 
пять-шесть слоев поздней-
ших записей.  Под ними и 
хранились живописные со-
кровища. С «Троицы» Андрея 
Рублёва — лучшей в  мире 
иконы — при реставрации 
удалили восемь поздних сло-
ев. В Третьяковской галерее 
есть икона (дорублёвская 
«Троица» XV века), под кото-
рой хранится живопись XIII 
века. Расчистили квадрат на 
одежде сидящего ангела, и 
вот из расчищенного места 
смотрит огромный глаз...  Но 
ведь для того, чтобы «осво-
бодить» тринадцатый век, 
нужно «удалить» пятнадца-
тый? Да, у реставраторов 
свои проблемы, свои трево-
ги, разочарования и радо-
сти. 

Поверьте мне, что, глядя 
на иконы Русского музея, я не 
задавался вопросом, бывают 
ли золотые волосы, красные 
кони,  а также столь удлинен-
ные по отношению к разме-
рам головы фигуры. Я думал 
больше о том, что вот висит 
несомненный шедевр, ко-
торый хоть в Эрмитаж, хоть 
в Лувр, — а он уже в Русском 
музее! Столько изящества, 
вкуса, культуры, это образец 
высочайшего искусства. 

Под иконой табличка: 
«Село Кривое». Где-нибудь 
на лесистых берегах Двины 
стояло это село. Бородатые 
охотники, рыбаки и пахари. 
Стряпухи, жнеи, матери. Бе-
логоловые девчонки и маль-
чишки, бегущие с корзин-
ками по грибы. Избы серые 
под холодными дождями. 
И в этом же самом селе — 
шедевры живописи, кото-
рые до сих пор удивляют и не 
перестанут удивлять целый 
мир. 

(Солоухин В.А. «Слово живое 
и мертвое». М., «Современник», 

1976.)
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Вариант 1

1 Интерес к древней русской иконе … .

 А возник в наше время
 Б усилился в конце XX века
 В появится только в будущем

2 Иконописцы использовали специальную жидкость (олифу), чтобы … .

 А сохранить яркость красок на изображении
 Б предохранить икону от действия влаги
 В сохранить деревянную основу иконы от насекомых

3 Олифа могла наноситься на изображение … .

 А только один раз
 Б не больше двух-трех раз
 В много раз

4 Лучшей из всех созданных икон автор считает … .

 А «Троицу» А. Рублева
 Б «Троицу», написанную в XV веке
 В икону, написанную в селе Кривое

5 Во время работы с иконой реставраторы … более поздние изображения.

 А с радостью удаляют
 Б стараются сохранить  
 В с трудом принимают

6 По мнению автора, соответствие изображений на иконах реальной жизни  … .

 А очень важно для всех икон
 Б не важно для всех икон
 В важно для икон в музеях

7 Иконы на Руси создавались … .

 А в разных городах
 Б в столичных городах
 В в городах и в селах

8 Автор … .

 А дает бесстрастную информацию о древней русской живописи
 Б заинтересованно рассказывает об истории русской живописи
 В восхищается древней русской живописью и талантом иконописцев



Первый сертификационный уровень ТРКИ-II/B2 (Вариант 1)12

Прочитайте текст 2, фрагмент биографии инженера Владимира Зворыкина. Выполни-
те задания после него. Выберите правильный вариант ответа.

Задания 9–15. 

В Москве состоялось 
торжественное открытие 
памятника Владимиру Зво-
рыкину. Имя гениального 
русского инженера стало 
известно широкой россий-
ской общественности 30 лет 
назад. Теперь все знают, 
что именно он был изобре-
тателем одного из главных 
чудес нашего времени — те-
левидения. За океаном имя 
Зворыкина выгравировано 
в Зале национальной славы 
науки и техники США.

Родился Владимир Зво-
рыкин в 1888 году в самом 
сердце России — в городе Му-
роме. Его отец был предпри-
нимателем и хотел, чтобы 
младший сын продолжил его 
дело. Но Володя рано увлек-
ся техникой. Было решено, 

что он поедет в Петербург и 
станет инженером. Однако 
сразу поступить в Технологи-
ческий институт не удалось: 
число претендентов в десять 
раз превышало количество 
мест, и мечту пришлось отло-
жить. 

После революции, чу-
дом избежав гибели, Влади-
мир Зворыкин оказывается 
в США. Он устраивается на 
работу в крупную фирму 
«Вестингауз». Зворыкин с го-
ловой окунается в работу 
и вскоре подает патент на 
устройство, воспроизводя-
щее изображение — кине-
скоп.

Однако на руководство 
фирмы демонстрация изо-
бретения впечатления не 
произвела. Первым оценил 
его изобретение другой вы-
ходец из России — предпри-
имчивый Дэвид Сарнов. На 
вопрос Сарнова, что нужно, 
чтобы превратить установ-
ку в средство телевещания, 
Зворыкин ответил: «Сто ты-
сяч долларов и два года ра-
боты».

В итоге оказалось, что 
для создания работающей 

телевизионной системы 
пришлось потратить около 
50 миллионов долларов.

На скромного русского 
инженера обрушилась ми-
ровая слава. Его зовут читать 
лекции, вручают медали, на-
граждают премиями. В 1933 
году ученый побывал в СССР. 
Он встретился с родственни-
ками, выступил с лекциями 
перед учёными в Ленингра-
де и Москве. 

На склоне лет Влади-
мир Зворыкин разуверился 
в своём изобретении: «Я в 
ужасе от глупости и наси-
лия, которые пришли в наши 
дома вместе с голубым 
экраном», — с горечью при-
знавался ученый. «Лучшая 
деталь в телевизоре, — до-
бавлял Зворыкин с ирони-
ей, — выключатель».

Умер гениальный инже-
нер в 1982 году в Принстоне. 
Он так тосковал по России, 
что не хотел, чтобы его прах 
покоился в чужой земле. Его 
тело кремировали, а пепел 
развеяли над озером…

(Малышев В. «Русская 
Атлантида»)

Текст 2

Инструкция к заданиям 9–15

Вам предъявляется текст.

Ваша задача — прочитать текст и закончить предложения, данные после текста, 
выбрав один из вариантов ответа.

Отметьте выбранный вариант ответа в матрице.

Время выполнения задания: 15 мин.
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Вариант 1

9 Имя Владимира Зворыкина в нашей стране … .

А всегда пользовалось уважением
Б стало известно только в конце XX века
В известно только специалистам

10 В США заслуги Владимира Зворыкина … .

А никогда не были признаны
Б признаны только его руководством
В признаны государством

11 Отец Владимира Зворыкина хотел, чтобы его сын стал … .

А предпринимателем
Б изобретателем
В военным

12 В начале XX века в России конкурс среди желающих получать техническое образова-
 ние … .

А был большим
Б был небольшим
В отсутствовал

13 Будущие расходы на создание работающей телевизионной системы Зворыкин оце-
 нил … .

А правильно
Б слишком низко
В слишком высоко

14 После эмиграции из России Владимир Зворыкин … .

А больше не был на родине
Б иногда приезжал в Россию
В приехал на родину только перед смертью

15 Владимир Зворыкин … .

А гордился своим изобретением
Б стыдился своего открытия
В был разочарован в телевидении  
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Прочитайте текст 3, отрывок из романа В. Набокова «Защита Лужина». Выполните 
задания после него. Выберите правильный вариант ответа.

Задания 16–25. 

Текст 3

Инструкция к заданиям 16–25

Вам предъявляется отрывок из художественного текста.
Ваша задача — прочитать текст и закончить предложения, данные после текста, вы-
брав вариант ответа.
Отметьте выбранный вариант в матрице.
При выполнении задания можно пользоваться толковым словарём русского языка.

Время выполнения задания: 30 мин.

На следующее утро, ещё лежа в постели, он принял неслыханное решение. В школу он обыкновен-
но ездил на извозчике, всегда, кстати сказать, старательно изучая номер, разделяя его особым обра-
зом, чтобы сохранить его в памяти и вынуть его оттуда, если будет нужно. Но сегодня он до школы не 
доехал, номера от волнения не запомнил и, боязливо озираясь, вышел на Караванной.

Он быстро пошёл по мокрому тротуару, бессознательно стараясь делать такие шаги, чтобы каждый 
раз каблук попадал на границу плиты. Но плиты были разной ширины, и это мешало ходьбе. Наконец, 
он увидел нужный ему дом, сливовый, с голыми стариками, напряженно поддерживающими балкон. 
Он свернул в ворота и, прошмыгнув через двор, поднялся по лестнице и позвонил. «Ещё спят, — сказа-
ла горничная, глядя на него с удивлением. — Побудьте, что ли, вот тут».

Лужин свалил ранец с плеч, положил его подле себя на стол, где была незнакомая фотография отца 
(в одной руке книга, палец другой прижат к виску). Вошла тётя, — непричесанная, в цветистом халате, 
с рукавами, как крылья. «Ты откуда? — воскликнула она. — А школа? Ах ты, смешной мальчик...»

Часа через два он вышел опять на улицу. Надо было как-нибудь провести время до часа обычных 
возвращений. Он побрел в Таврический сад.

«Семейные обстоятельства», — ответил он на следующий день воспитателю, который без интереса 
спросил, почему он не был в школе. В четверг он ушёл из школы раньше и пропустил подряд три дня, 
после чего объяснил, что болело горло. А потом была уже целая неделя отсутствия, — упоительная, 
одуряющая неделя. Воспитатель позвонил узнать, что с ним. К телефону подошёл отец.

Когда Лужин около четырёх вернулся домой, у отца было лицо серое, глаза выпученные, а мать 
точно лишилась языка, задыхалась, а потом стала странно хохотать, с завыванием, с криками. Отец 
молча повёл его в кабинет и, сложив руки на груди, попросил объяснить. Лужин уставился в пол, сооб-
ражая, способна ли тётя на предательство. На предательство она не может быть способна, да и откуда 
ей узнать, что он попался.

«Отказываешься?» – спросил отец. Кроме того, ей как будто даже нравилось, что он пропускает 
школу. «Ну, послушай, —сказал отец примирительно, — давай говорить, как друзья». Лужин со вздо-
хом сел на ручку кресла, продолжая глядеть в пол. «Как друзья, — ещё примирительнее повторил 
отец. — Оказывается, что ты несколько раз пропускал школу. И вот, мне хотелось бы знать, где ты 
был, что делал. Я даже понимаю, что, например, прекрасная погода и тянет гулять». «Да, тянет», — 
сказал Лужин, которому становилось скучно. Отец захотел узнать, где он гулял и давно ли у него такая 
потребность гулять. Затем он сказал о том, что у каждого человека есть долг, долг гражданина, семья-
нина, солдата, а также школьника. Лужин зевнул. «Иди к себе», – безнадежно сказал отец и, когда тот 
вышел, долго стоял посреди кабинета и с тупым ужасом смотрел на дверь. 

Жена, слушавшая из соседней комнаты, вошла, села на край оттоманки и опять разрыдалась. «Он об-
манывает, — повторяла она, — как и ты обманываешь. Я окружена обманом». Он только пожал плеча-
ми и подумал о том, как грустно жить, как трудно исполнять долг, не встречаться, не звонить, не ходить 
туда, куда тянет неудержимо... а тут ещё с сыном... эти странности... это упрямство... Грусть, грусть, да и 
только.
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Вариант 1
16 Лужин относится к вещам и предметам, которые его окружают, … .

 А с большим вниманием
 Б равнодушно
 В со страхом

17 Автор описывает дом тёти Лужина как здание … .
 А в красно-синих тонах, украшенное скульптурами
 Б в желтовато-белых тонах, со скромными украшениями
 В в светло-розовых тонах, с аккуратными колоннами

18 Приходом Лужина тётя была… .
 А удивлена и обрадована
 Б неприятно удивлена
 В расстроена

19 Узнав, что их сын пропускал занятия в школе, родители Лужина … .
 А поражены
 Б разочарованы
 В расстроены

20 Отец старается говорить с сыном … .
 А строго
 Б дружески
 В шутливо

21 Лужин во время разговора с отцом испытывает … .
 А страх
 Б стыд
 В равнодушие

22 По мнению отца Лужина, все люди … .
 А могут жить так, как им хочется
 Б имеют свои обязанности
 В должны делать только то, что им нравится 

23 После разговора с сыном отец думает о долге … .
 А с сожалением
 Б с гордостью
 В с удовлетворением

24 Разговор отца с сыном в кабинете … .
 А слышал школьный воспитатель
 Б никто не слышал
 В слышала мама мальчика

25 Упрёки жены заставляют отца мальчика испытывать … .
 А стыд и раскаяние
 Б усталость и разочарование
 В печаль и боль   


