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Examenul național de bacalaureat 2022 

 
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 la Limba rusă 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 

Model 
  

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

• Timpul efectiv de lucru este de 20 de minute. 
 

 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 
Прослушайте внимательно диалог 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. В России традиционно используют березовые веники.   

 
А. Да  

 
Б. Нет  

 

 

2. Дубовый веник способен дать человеку силы, которых ему не хватает для 
выздоровления и для решения жизненных проблем вообще.  

 
                   А. Да  

 
 Б. Нет  

 

 

3.  В бане веникам придается очень большое значение.  
 

                    А. Да  

 
Б. Нет  

 

 

4. В прежние времена многие приезжающие в Россию иностранцы были шокированы 
купанием местных жителей в снегу после посещения бани. 
 

  
 

А. Да  

 
                         Б. Нет 
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SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
 
Прослушайте внимательно текст 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. Рыба фугу -  смертельно опасный ... деликатес.  
                  А) китайский  

Б) японский 

В) русский  

Г) вьетнамский 

 

  2. Эти морские животные содержат в себе чрезвычайно опасный ... . 
 

      А) ад 

Б) яд  

В) як 

Г) ял 
 

3. Из-за употребления этого блюда во всём мире насчитываются десятки ... . 
 

А) жалоб 

Б) смертей  

В) исков 

Г) обращений 

 

4. Противоядия на ... день не существует. 
       А) сегодня 

       Б) сегодняшний 

       В) вчерашний  

                  Г) вчера  
  

5. Повара, чтобы иметь ... готовить фугу, должны пройти сложный экзамен. 
 

А) право  

Б) опыт  
 

В) удостоверение    

Г) знание 

 
6. Повар обязан следить за ... клиентов и не допустить, чтобы человек съел больше 
безопасной дозы. 

 
       А) поведением 

                  Б) речью 

                  В) равновесием 

                  Г) самочувствием 

 


