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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 scrisă la Limba rusă 

 
Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările 

Model 
  

• Toate subiectele sunt obligatorii.  

• Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 
 
ÎNŢELEGEREA TEXTULUI CITIT 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 
Прочитайте текст и выполните все данные к нему задания. 
 

 Со страниц произведений А.А. Ахматовой открывается женская душа. 

Артистичность, тонкие наблюдения сочетаются в её поэзии с одухотворённостью. Поэтесса 

обращается к деталям домашнего быта, подмечает жест, воссоздаёт поступок. Стихи А.А. 

Ахматовой-поэтессы посвящены любовным переживаниям. В них запечатлены этапные 

моменты отношения «ты» и «я» - сближение, близость, разрыв. 

 Любовная тема преобладает в первых пяти книгах, но уже с 1914 года появляется 

ощущение глобальной катастрофы. Оно достигает пика в зрелый период творчества. Хотя 

и здесь А.А. Ахматова остаётся певцом любви, любви в высоком её проявлении.  

     
 
Определите, какие из утверждений 1 - 5 соответствуют содержанию текста (A – Да) и 

какие не соответствуют (Б – Нет). Ваши ответы запишите на экзаменационный лист. 

 
 
1. Со страниц произведений А.А. Ахматовой открывается история русской души.  

А. Да Б. Нет 

2. Артистичность, тонкие наблюдения сочетаются в её поэзии с любовью к истории страны. 
А. Да Б. Нет 

3. Стихи поэтессы посвящены образам природы. 
А. Да Б. Нет 

4. Любовная тема преобладает в первых пяти книгах, но уже с 1914 года появляется 
ощущение двойственного отношения к миру. 

А. Да Б. Нет 

5. А.А. Ахматова в стихах обращается к образной символике. 
А. Да Б. Нет 

 

 
SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
 
Прочитайте следующий текст и выполните все данные к нему задания.  
   

Природа России известна суровым климатом, и прежде всего долгой морозной зимой. 
Территория России огромна не только с запада на восток, но и с севера на юг, и поэтому 
климатические условия в различных её регионах довольно сильно отличаются. В связи с 
этим выделяется несколько климатических поясов. На формирование климатических поясов 
оказывают влияние не только неравномерный нагрев Земли, но и другие 
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климатообразующие факторы: рельеф, океанические течения, ледники. На большей части 
территории России климат континентальный или умеренно континентальный, с длинной 
холодной зимой и коротким нежарким летом. Высокие горные массивы на юге России и в 
Средней Азии препятствуют проникновению на территорию России тёплых воздушных масс 
с Индийского океана. Равнинный рельеф на севере страны, наоборот, способствует 
свободному продвижению холодного арктического воздуха практически на всю территорию 
России. Самым холодным регионом считается Сибирь, где в районе города Верхоянска 
находится полюс холода (до минус 68 ºС). Эти рекордные морозы в основном результат 
действия Сибирского антициклона. В центре Сибирского антициклона устанавливается 
рекордно высокое для всей планеты атмосферное давление.  

На климат западной части страны влияет Атлантический океан, поэтому климат здесь 
более умеренный. Атлантика смягчает зимние холода, сопровождая их повышенной 
влажностью. Роль Тихого океана на Дальнем Востоке схожа с ролью Атлантики на 
европейской территории России: океанские ветры смягчают морозы и вызывают обильные 
снегопады. Дальний Восток – единственный регион в стране с типично муссонным 
климатом. 

На черноморском побережье мягкий средиземноморский климат, а на юго-востоке – 
влажный субтпропический, с жарким, сухим летом и мягкой, дождливой зимой. Летом 
территория находится под влиянием субтропических антициклонов, зимой сильно развита 
циклоническая деятельность.  

Климат оказывает большое влияние на многие важнейшие отрасли хозяйственной 
деятельности и жизнь человека. Особенно важно учитывать климатические особенности 
территории при организации сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные 
культуры могут давать высокие устойчивые урожаи только в том случае, если они 
размещены в соответствии с климатическими условиями территории.  
 Все виды современного транспорта в очень большой степени зависят от 
климатических условий. Также, климатические условия приходится учитывать при 
строительстве домов и технических сооружений. Так, во всех районах Сибири с сильными 
морозами применяется тройное остекление окон.  

  
Задания 1-5. Дополните каждое из высказываний 1-5, используя информацию текста. 
Запишите ваши ответы на экзаменационный лист. 
 
1. Атлантический океан оказывает ... на климат западной части России. 
2. Влияние Тихого океана на климат России заметно лишь на ... страны.   
3. Природа России ... суровым климатом.   
4. Формирование климатических поясов России находится под влиянием ... .  
5. В центре антициклона атмосферное давление очень... . 
 
 
 
Задания 6-10. К каждому из вопросов  6 - 10 подберите вариант ответа – А, Б или В, 
соответствующий содержанию текста. Запишите ответы на экзаменационный лист. 
 
 
6. Рекордные морозы в Сибири устанавливаются в результате … . 
а) антициклона с рекордно высоким атмосферным давлением 
б) сезонных постоянных ветров со стороны Тихого океана 
в) действия атмосферных циклонов 
 
7. Влияние Атлантического океана на западе России вызывает … . 
а) проливные дожди  
б) засуху 
в) мягкую зиму и влажность 
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8. Дальний Восток России – зона действия … . 
а) средиземнеморских циклонов 
б) сезонных муссонных ветров 
в) Сибирского антициклона 
 

9. Территория юга России летом находится под влиянием …  . 

а) арктических воздушных масс 
б) субтропических циклонов 
в) тропических циклонов  

 

10. Климат оказывает большое влияние  … .  

а) на сельскохозяйственные, строительные отрасли 
б) на развитие энергетики 
в) на рождаемость и населённость регионов  

 

 
 
 
PRODUCEREA DE MESAJE SCRISE 
 
SUBIECTUL I (40 de puncte) 
 

Напишите письмо одному из ваших друзей и выразите в нём благодарность. Для 
выражения благодарности воспользуйтесь словами и сочетаниями слов: от всего сердца 
(искренне, горячо) благодарю тебя за; признателен тебе за; большое (сердечное) 
спасибо за и др.                                                                         [Объём письма: 80-100 слов]  

 
 
 

SUBIECTUL al II-lea (60 de puncte) 
 

Напишите эссе объёмом в 150-180 слов, исходя из следующего высказывания:  
«Правда дороже золота».  

Выскажите своё мнение о правде. 


