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Musterabitur 2011  

Russisch – Fiktionaler Text  

 

Воздух метро  

 

Пожилой учёный работал всю ночь. Только на рассвете он 

захлопнул пожелтевшие книги и постучал в стену к соседу. Сосед-

писатель тоже не спал. Он писал книгу о своём времени, рвал 

написанное и жаловался, что ничего не выходит. Ему казалось, что 

он потерял чувство времени. Учёный удивился. Он был уверен, что 5 

каждый день, если уметь видеть и обобщать, говорит о новизме 

эпохи.  

– Вы попросту устали, – говорил учёный. – Когда я очень устаю, я 

еду в метро первым поездом, на рассвете.  

Сегодня они сговорились ехать вместе.  10 

Туманные огни плыли и преломлялись в глубине мраморных стен. 

Камень жил: в нём отражались целые миры тихого блеска и 

неуловимых узоров, напоминающих морозные узоры на стеклах. 

Белизна стен казалась снежной, и удивительный воздух ровной 

струей шёл из тоннелей и как будто усиливал свет ламп: так он был 15 

чист и свеж.  

– Можно подумать, что рядом море, – сказал писатель и 

улыбнулся.  

В ответ ему улыбнулась девушка, сидевшая в нише у мраморного 

пилона. Она была в синем лыжном костюме. Лампочки, как 20 

пушистые солнца, отражались в изгибах её натёртых до блеска лыж 

и в её весёлых глазах.  
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Девушка казалась очень маленькой среди мощных архитектурных 

линий метро: высоких сводов, пилонов и стремительных, плавно 

уходящих вдаль тоннелей.  25 

– Начинается, – сказал ворчливо учёный. – Ещё не было случая, 

чтобы я не застал здесь девушек, которые ждут юношей, и юношей, 

поджидающих девушек.  

– Им и карты в руки, – сказал писатель. – Ведь они строили метро.  

– Я понимаю, – сердито ответил учёный. – Я понимаю, но всё-таки 30 

каждый раз им завидую. Зависть – низменное чувство, но в данном 

случае я его не стыжусь.  

Бесшумно подошёл поезд, похожий на торпеду из стекла, кожи и 

полированного дерева. Пассажиров почти не было... над головой 

нависала спящая Москва, затянутая зимним угрюмым дымом.  35 

Против учёного и писателя села девушка с лыжами. Юноши не 

было, и это развеселилио старика. Он говорил с писателем, но 

одобрительно поглядывал через очки на девушку, слушавшую его 

чуть приоткрыв рот.  

– Недавно я перечитал один исторический роман, – сказал 40 

писатель. – Мне запомнилась почему-то фраза: «Мужик лениво 

выкапывал пешней замёрзший труп стрельца». И мне показалось, 

что это происходит где-то на берегах Неглинки.  

– Вот именно, – согласился учёный. – История Неглинки – это 

история замечательная. Была грязная река, заросшая по берегам 45 

вербами, текла она через деревянную и безалаберную Москву. В 

ней мочили кожи, купались, по ней плавали гуси и утки. В 

тепершнем Александровском саду стояла мельница, а в омуте 

около неё бездельные людишки удили окуней.  
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Екатерина хотела устроить на Неглинке, у Кузнецкого моста, 50 

водопад и поставить над ним свою статую, но из этого ничего не 

вышло.  

По зимам на льду Неглинки бывали жестокие кулачные бои. 

Школяры греко-славянской академии сворачивали свинчатками 

хрящи студентам. В двенадцатом году наполеонская гвардия мыла 55 

в Неглинке сапоги. В двадцатых годах прошлого века Неглинку 

загнали в подземную трубу. А сейчас мы едем под Неглинкой в этом 

блестящем вагоне.  

– А нам, – неожиданно сказала девушка и смутилась, – а нам из-

за этой Неглинки пришлось очень трудно: здесь плывуны. 60 

Постоянно прорывалась вода, крепления трещали как спички, 

перемычки сносило одним ударом. Бывало, работали по пояс в 

воде. Боялись мы этой Неглинки, но ничего, одолели.  

– Вот видите! – укоризненно сказал учёный писателю. – Вот 

видите! Вы слепой человек.  65 

– Что я должен видеть?  

Учёный пожал плечами:  

– Да посмотрите вы на неё, наконец!  

Писатель взглянула на девушку. Она засмеялась, и он засмеялся, 

и неожиданно ощутил радость от стремительного хода поезда, 70 

льющейся за окнами реки огней, гула колес.  

На Крымской площади они вышли. Серебряный свет снегов стоял 

над Парком культуры и отдыха. Кое-где ещё горели прозрачные, 

острые огни.  

Девушка побежала по реке на лыжах. Лыжи шуршали и звенели 75 

по насту. Девушка оглянулась и помахала на прощание рукой.  
581 Wörter  

Константин Паустовский, Воздух метро (1935)  

[Источник: Константин Паустовский, Родина. Рассказы, очерки и публицистика. Составитель: Л. Левицкий. Москва, 

«Современник», 1972, стр. 58-59]  
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Объяснение слов  

 24 пилон     Pylon ([torähnlicher] tragender Pfeiler)  

 42 пешня     Brechstange (um Eis zu zerschlagen)  

 43 Неглинка    название и Неглинной улицы, иду- 

щей от Трубной площади до Теа-

трального проспекта, и реки Не-

глинной, над которой расположена 

эта улица  

 45 заросший    от слова зарасти  

 48 Александровский сад  Он находится у западних стен 

Кремля.  

 54 школяр (устар.)   школьник  

  греко-славянская   Она была основана в 1687 году  

  академия      

  свинчатка  Netz mit Bleigewichten zum Fischfang  

 56 прошлого века   т.е. девятнадцатого века  

 60 плывун  Schwimmsand, lockeres Erdreich  

 62 перемычка    Abdämmung, Sperr-/Querdamm  

 71 льющийся    от слова литься  

 73 Парк культуры и отд. Парк культуры и отдыха имени  

Горького, заложенный в 1928 году  

 76 наст  verharschte Kruste auf dem Schnee  

 

 

Задания к тексту  

Прочитайте сначала все вопросы, а затем ответьте на них целыми 

предложениями. Используйте при этом как можно больше 

собственных слов.  
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1. Почему встречаются действующие лица данного рассказа,  

и в чём заключается содержание их разговора?    (20)  

2. Как описание метро, станции и поезда способствует  

развитию темы рассказа?        (20)  

3. Почему К. Паустовский назвал свой рассказ «Воздух метро»? 

Как атмосфера метро помогает раскрытию характеров героев 

рассказа?           (10)  

4.  Сочинение:  

Напишите сочинение (150-200 слов) на одну из следующих 

тем.            (40)  

а)   В каком отношении станции московского метро 

представляют микромир России?  

б)  Кому принадлежит будущее – автомобилю или 

велосипеду? Обоснуйте своё мнение.  

в)  В какой мере строительство метро повлияло на историю 

Москвы? Аргументируйте своё мнение.  

г)  Паустовский был важнейшим русским писателем ХХ века.  

Опишите творчество одного из важнейших русских 

писателей ХХ века.  
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Sprachmittlung (1)  

 

Перевод  

Переведите следующий текст на немецкий язык.  

 

Подвальные страсти  

Москва хранит много тайн, особенно её обширные подземелья, 

которые вполне могут претендовать на то, чтобы их называли 

восьмым чудом света. И чего только не скрыто в них от наших глаз: 

журчащие реки, древние ходы, сталинские бомбоубежища, 

карстовые пустоты и многое-многое другое. Создаётся впечатление, 5 

что каждый российский властелин, уподобляясь египетским 

фараонам, что-то строил, но в отличие от знаменитых пирамид 

мало кто видел творения их рук. Назначение многих построек до сих 

пор неясно. И удивительно, почему Москву не вписали в Книгу 

рекордов Гиннесса как город, где больше всего в мире подземных 10 

сооружений.  

Проникнуть в подвалы оказалось не так-то просто. Как рассказали 

нам местные обитатели, лет 5 назад здесь собирались сотни панков 

и металлистов, о чём свидетельствуют оставленные художества. Но 

молодёжь сменили новоявленные бизнесмены, которые разместили 15 

здесь свои склады. Раньше подвалы представляли собой гигантский 

лабиринт, но теперь коммерсанты, заботясь о своих товарах, просто 

забетонировали входы.  
144 Wörter  

Е. Карамьян, Русский язык за рубежом 1994/4  

 

Объяснение слов  

 панк       Punk  
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Sprachmittlung (2)  

 

Представьте себе, что вы работаете гидом в Москве и находитесь 

сейчас на одной из станций метро. Вы рассказываете группе 

туристов об истории метро. Следующий текст послужит вам основой 

для вашей экскурсии. Напишите текст длиной около 150 слов.  

 

Als am 15. Mai 1935 die ersten 13 Metro-Stationen auf einem Stre-

ckennetz von 11,2 km Länge den Betrieb aufnahmen, bot sich den Be-

nutzern ein Bild, das im krassen Gegensatz zu den anderen Bauten der 

sozialistischen Hauptstadt stand: palastartige Bahnhöfe, weitläufige Säle 

mit Kronleuchtern, mosaikengeschmückte, riesige Hallen, die ein Heer 5 

von Arbeitern, Künstlern und Ingenieuren unter der Leitung des damali-

gen Stadtparteichefs Nikita S. Chruschtschow erbaut hatte unter ver-

schwenderischer Verwendung von 70000 m2 verschiedenfarbigen Mar-

mors, von edlen Metallen, Bronze, Mosaiken, Gold, Glasschmuck und 

vielem mehr.  10 

Diese von Stalin als Prestige- und Schauobjekt geplanten Bahnhöfe 

setzten eine Norm im Metrobau, die man bei später errichteten Stationen 

zu erreichen suchte und weiterhin sucht. Obwohl die stalinsche Pracht 

nicht mehr angestrebt wird, ist die Moskauer Metro wohl die luxuriöseste 

Untergrundbahn der Welt.  15 

Für einige Rubel erkauft man sich also nicht nur eine beliebig lange 

Metrofahrt, sondern man gelangt gleichzeitig in unterirdische Museen, 

die einzigartig sind. Während in fast allen Städten beim Bau der U-Bahn-

Stationen allein Funktionalität im Vordergrund steht, erfüllen die Mos-

kauer Metro-Stationen zwei Bedingungen: Sie müssen funktional sein, 20 

mussten in der Vergangenheit darüber hinaus jedoch Kunst für die Ge-
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nossen Metrofahrer bieten. Die künstlerische Ausstattung jeder Station 

steht unter einem speziellen Motto.  

Auch wer nicht beabsichtigt, auf die Metro als Personenbeförde-

rungsmittel zurückzugreifen (was täglich immerhin sieben Millionen Men-25 

schen tun), sollte sich wenigstens die wichtigsten Bahnhöfe ansehen. 

Über endlos lang erscheinende Rolltreppen – manche führen 75 m hinab 

in die Tiefe – gelangt man in die Marmorhallen. ‚Rechts stehen, links ge-

hen’ lautet die Devise auf den Rolltreppen. Wer sich nicht daran hält 

oder sich anderes zu Schulden kommen lässt, gar schubst oder stößt, 30 

wird die am Ende der laufenden Treppen in ihren Glashäuschen sitzen-

den, meist beleibten Damen kaum ungehindert passieren.  

276 Wörter  

Baedeker Allianz Reiseführer Moskau 20029, S. 112  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musterabitur 2011  

Russisch – Nichtfiktionaler Text 

 

Шахматы для детей 

Современная концепция общего образования во главу угла 

ставит идею развития личности ребёнка, формирования его 
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творческих способностей, воспитания важных личностных качеств. 

Всему этому и многому другому в значительной степени 

способствует обучение игре в шахматы. Если до недавнего времени 

основное внимание учёных было обращено на школьный возраст, 

где, как казалось, ребёнок приобретает необходимые каждому 

знания и умения, развивает свои силы и способности, то теперь 

положение коренным образом изменилось. Значительную роль в 

этом сыграл "информационный взрыв" – знамение нашего времени. 

Сегодняшние дети умнее своих предшественников – это 

признанный всеми факт. Это связано в первую очередь со 

средствами массовой информации, с утра до ночи льющими поток 

разнообразных знаний в детские умы.  

Дошкольное детство – небольшой отрезок в жизни человека. 

Но за это время ребёнок приобретает значительно больше, чем за 

всю последующую жизнь. "Программа" дошкольного детства 

поистине огромна: овладение речью, мышлением, воображением, 

восприятием и т.п. Невольно возникает вопрос: за счёт чего 

возможно столь быстрое усвоение обширнейшей программы? 

В психологии есть такое понятие: сензитивность 

(чувствительность к воздействиям определённого рода). Так, 

наибольшая сензитивность к языку у детей в 2–3 года, 5-летние 

дети легче и лучше, чем дети другого возраста, обучаются чтению. К 

сожалению, в дошкольном детстве пока не выделены все 

сензитивные периоды, в частности обучения игре в шахматы. Но 

достоверно известно одно: не стоит пропускать эти годы, иначе 

происходит необратимый процесс. Упущено время – потеряны 

возможности легко и безболезненно усвоить главное для этого 

возраста. Дошкольники необычайно чувствительны к разного рода 

воздействиям, и если мы не замечаем результатов каких-то 
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воздействий, то это ещё не свидетельствует, что они ничего не 

значат. Дети, как губка, впитывают впечатления, знания, но далеко 

не сразу выдают результаты. 

Исследования, проведённые современными российскими 

психологами Л. Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и др., 

свидетельствуют о том, что возможности маленького человека 

велики и путём специально организованного обучения можно 

сформировать у дошкольников такие знания и умения, которые 

ранее считались доступными лишь детям значительно более 

старших возрастов. 

Но система воспитания и обучения, культивируемая в детских 

садах, не в полной мере справляется с поставленными задачами. И 

здесь, словно волшебная палочка, на помощь могут прийти 

шахматы, как бы специально созданные для подготовки детей к 

школе. Ведь игровая деятельность существенно влияет на 

формирование произвольных психических процессов, в игре у детей 

развивается произвольное внимание и произвольная память. В 

условиях игры дети сосредотачиваются лучше и запоминают 

больше, чем в условиях лабораторных опытов. Игра в шахматы в 

большой степени способствует тому, что ребёнок переходит к 

мышлению в плане представлений. Игровой опыт ложится в основу 

особого свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения 

других людей, предвосхитить их будущее поведение и на основе 

этого строить своё собственное поведение. Игра творит 

произвольность на доброй воле самого ребёнка, организует его 

чувства, его нравственные качества. 

Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много 

радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их 

умственного развития. Процесс обучения азам шахматной игры 
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способствует развитию у детей способности ориентироваться на 

плоскости (что крайне важно для школы), развитию аналитико-

синтетической деятельности, мышления, суждений, умозаключений, 

учит ребёнка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть 

результаты своей деятельности, содействует формированию таких 

ценнейших качеств, как усидчивость, внимательность, 

самостоятельность, терпеливость, гибкость, собранность, 

изобретательность и др. 

Поэтому начинать обучение мудрой игре желательно как 

можно раньше, но безусловно на уровне, доступном для ребёнка.  

Трёхлетний ребёнок – уже человек со своим особым 

внутренним миром, с привычками, желаниями, упорно себя 

утверждающий и отстаивающий свою самостоятельность. Он 

владеет речью, знает более 1000 слов, прекрасно двигается, много 

умеет, задаёт бесчисленные вопросы, проявляя живой интерес к 

окружающему. Этот интерес он утоляет в играх. Он играет, рисует, 

лепит, занимается конструированием. Не случайно именно в 3 года 

заканчивается раннее детство и начинается дошкольное детство. 

Именно в этом возрасте происходит второй кризис развития, кризис 

трёх лет, когда любимым выражением ребёнка становится "я сам". 

Ребёнок впервые осознаёт себя личностью, отделяет себя от 

взрослого. Отныне он хочет стать "как взрослый", но не может им 

быть. Чтобы сгладить этот кризис, ребёнку обычно дают больше 

свободы действий, уважают его стремление к самостоятельности. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего дошкольного 

возраста важно с гораздо больших точек зрения, чем принято 

думать. Оно поможет повысить интеллектуальный уровень детей 

как развитых стран, так и в не меньшей степени слаборазвитых 
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стран и народов, поможет не отстать в психическом развитии 

миллионам детей, живущим в сельских регионах. 

 
Предисловие к книге И.Г.Сухина "Волшебные фигуры, или Шахматы для детей 2–5 лет" 

(http://www.danilova.ru/publication/shahmaty_03.htm) 
 

676 слов 
 
 
 
 

Объяснение слов 

 

36 Леонид Абрамович Венгер  детский психолог (1925-1992) 

 Василий Васильевич Давыдов педагог и психолог (1930-1998) 

 Валерия Сергеевна Мухина детский психолог (*1935) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания  90 

Прочитайте сначала все вопросы, а затем ответьте на них целыми 

предложениями. Используйте при этом как можно больше 

собственных слов. 

1. Определите роль «информационного взрыва», упомянутого  

в тексте (стр. 10) . (10)  

2. Что узнаёт читатель текста об этапах развития детей? (20) 
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3.  В чём, по мнению автора, состоит польза обучения детей 

шахматам?  (20)  

4. Напишите сочинение (150-200 слов) на одну из следующих 

тем. (40) 

    а Придумайте разговор между вами и этим человеком о том, 

  стоит ли стать членом шахматного клуба.  

  
 http://www.schachclub-hbm.de/Cartoons/allein.gif 

 
 б  Считаете ли вы шахматы видом спорта? Аргументируйте 

своё мнение.  

 
 в «Когда-то шахматы были одним из театров "холодной 

войны".» (Дэниел Джонсон в Голосе России) 

  Считаете ли вы, что политика и сегодня играет роль в 

шахматах или в спорте вообще? Обоснуйте своё мнение.  

 г Кирсан Илюмжинов, президент Международной 

федерации шахмат, неоднократно предлагал ввести 
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шахматы в разряд обязательных школьных предметов на 

всей территории РФ.  

  Напишите читательское письмо, в котором вы 

поддерживаете или отклоняете это предложение.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprachmittlung (1)  

Перевод 40 
 
 
Переведите следующий текст на немецкий язык.  
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Роман "Защита Лужина" Владимира Набокова, повествующий о 

сложной судьбе великого шахматиста, относится к вершинам 

мировой литературы. Вместе с тем образ Лужина, который 

впадает в безумие и кончает жизнь самоубийством, у некоторых 

гроссмейстеров вызывает протест. Они упрекают автора в 5 

создании стереотипа супершахматиста, у которого непременно 

есть психические отклонения. Блестяще эрудированный 

Каспаров не раз говорил о том, что негативный образ 

гроссмейстера сложился во многом по вине Набокова. Не ставя 

под сомнение художественный масштаб этой книги, Гарри тем не 10 

менее отмечал её вред для шахмат, считая, что многие 

образованные люди, прочитав "Защиту Лужина", где столь 

красочно описано шахматное безумие, стали с подозрением 

относиться и к самой игре…  

С Каспаровым трудно согласиться по двум причинам. Во-первых, 15 

по крайней мере один реальный чемпион, напоминающий 

вымышленного литературного героя, хорошо известен - это 

Роберт Фишер, который поддержал теракт в Нью-Йорке 11 

сентября 2001 года.  

Другое обстоятельство, на мой взгляд, ещë важнее. Ни одному 20 

виду спорта не посвящал своих книг такой гигант литературы, как 

Набоков. Помню, ещё в юношеских спорах относительно 

достоинств нашей игры этот аргумент всегда оказывался 

решающим. 

http://www.nkj.ru/archive/articles/11063/ Наука и жизнь 7 (2007) 

  

 1 Защита Лужина deutscher Titel: Lushins Verteidigung 

 8 Гарри Каспаров (*1963) экс-чемпион мира по шахматам  
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 18 Роберт Фишер (1943-2008) экс-чемпион мира по 

шахматам  

 
 

 

 

 

Sprachmittlung (2)  

 

Опираясь на следующий немецкий текст, напишите статью (около 

150 слов) об истории шахмат для русского молодёжного журнала. 

 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 ging auch eine Ära der 

Schach-Geschichte zu Ende. Jetzt drängten neue Spieler nach vorn, 

insbesondere aus der Sowjetunion, in der das Schachspiel sehr geför-

dert wurde, zumal Lenin in der Verbreitung des Schachspielens ein In-

strument gesehen hatte, die Intelligenz bei der breiten Bevölkerung an-5 

zuheben. Schach war nicht nur Schulfach, sondern Universitätsfach ge-

worden, viele Zirkel und Trainer sorgten für eine lückenlose Erfassung 

aller Talente. Die Weltspitze wurde jetzt maßgeblich durch Sowjetspieler 

besetzt wie z.B. Botwinnik, Smyslow, Bronstein, Kotow, Keres, um nur 

die bekanntesten zu nennen. 10 

1948 wurde, organisiert von dem Weltschachbund in Den Haag bzw. 

Moskau ein Turnier um den vakanten Weltmeistertitel ausgespielt. Bot-

winnik gewann dieses Turnier und wurde Nachfolger des vorhergehen-

den Schach-Weltmeisters Aljechin. Der Kampf um den Titel war ab sofort 

bestimmten Regeln unterworfen und damit auch eine regelmäßige Ver-15 

anstaltung. Den amtierenden Schach-Weltmeister durfte alle drei Jahre 

der Sieger eines Kandidaten-Turniers herausfordern, nachdem er selbst 

zuvor erfolgreich an einem Interzonenturnier teilgenommen hatte. Wurde 
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der Schach-Weltmeister abgelöst, hatte er ein Rückkampfrecht. Dies war 

vollkommen neu in der Schach-Geschichte. 20 

Botwinnik verteidigte zunächst seinen Titel durch einen unentschiedenen 

Wettkampf gegen Bronstein. 

Anschließend verlor Botwinnik einen Wettkampf gegen Smyslow. Den 

Rückkampf gestaltete er erfolgreich, so dass er wieder Schach-

Weltmeister wurde. 25 

Zu einer besonderen Herausforderung wurde der anschließende Kampf 

gegen den jungen Zauberer am Brett, Tal. Wieder verlor Botwinnik den 

ersten Wettkampf und damit den Titel, holte sich aber die Schachkrone 

im Rückkampf erneut zurück. 

Als nächster Herausforderer hatte sich der großartige Verteidiger und 30 

Positionsspieler Petrosjan qualifiziert. In ihm fand Botwinnik, der sich 

immer seltener am Schachgeschehen beteiligt hatte, erneut seinen Be-

zwinger. Da nunmehr ein automatischer Rückkampf nicht mehr vorgese-

hen war, ging die Ära Botwinnik zu Ende. Petrosjan verlor anschließend 

den Titel des Schach-Weltmeisters an den angriffslustigen Spasski. 35 

Eine Zäsur erfuhr die Schach-Geschichte, als sich mit dem Amerikaner 

Bobby Fischer erstmals in der Nachkriegszeit ein Spieler zeigte, der in 

der Lage war, mit den sowjetischen Spielern mitzuhalten.  

 
http://www.schach-starter.de/subdomain/Schach-Geschichte/index.html 

 


