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Examenul de bacalaureat naţional 2018 
 

Proba C  
de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională  

studiată pe parcursul învăţământului liceal  
 

 Proba de înţelegere a unui text audiat  
Limba rusă 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 

 Model 
 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul de lucru efectiv este de 20 de minute. 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte)  
 
Прослушайте внимательно рассказ ученицы и определите, какие из данных ниже 
утверждений (1 – 4) соответствуют содержанию услышанного (A – Да) и какие не 
соответствуют (Б – Нет). Запишите свои ответы на экзаменационный лист. Вы 
услышите запись два раза. 
 
 

1. Анна - американка. 
 

А. Да  
 

Б. Нет  
 

2. Она уже получила деньги за свои фото.  
 

                   А. Да  
 

 Б. Нет  
 

3. Отец Анны мечтает о хорошем образовании для неё. 
 

                    А. Да  
 

Б. Нет  
 

4. Чтобы стать студенткой, Анна должна сдать экзамены на отлично.  
 

А. Да  
 
                         Б. Нет  
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte)  
 
Прослушайте внимательно рассказ и к каждому из вопросов 1 - 6 подберите вариант 
ответа (А, Б, В или Г), который соответствует содержанию прослушанного, а потом 
запишите все свои ответы на экзаменационный лист. Вы услышите запись дважды. 
 
1. О чём говорится в тексте? 

А) о проблемах химии 

Б) о великом русском химике 

В) о названиях химических элементов 

Г) о современной химии 

 

2. Что открыл Д.И. Менделеев в 1869 году?  

А) закон физики 

Б) закон математики 

В) закон химии 

Г) периодический закон химических элементов 

  

3. Как называется главный научный труд великого учёного? 

А) «Основы химии» 

Б) «500 научных трудов» 

В) «Химия» 

Г)  «История русской химии» 

 

4. Почему Менделеев писал письмо царю России? 

А) царь его друг 

Б) чтобы не уходить в отставку 

В) хотел, чтобы Россия признала закон химии 

Г) хотел, чтобы Россия установила с Бирмой дипломатические отношения  

 

5. С кем был знаком Менделеев?  

А) с бирманским консулом   

Б) с бирманским журналистом 

В) с бирманским химиком 

Г) с бирманским профессором  

 

6. За что боролся Менделеев и другие учёные? 

А) за справедливое решение социальных проблем   

Б) за решение научных проблем 

В) за решение вопросов независимости Африки 

Г) за установление дипломатических отношений с Парижем   


