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Izpitna pola 1

Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.

Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

R U Š Č I N A

Ta pola ima 12 strani, od tega 4 prazne.

JESENSKI IZPITNI ROK

Državni  izpitni  center

SPLOŠNA MATURA

NAVODILA KANDIDATU
Pazljivo preberite ta navodila. 
Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli.
Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec).
Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Časa za reševanje je 60 minut. Priporočamo vam, da za 
reševanje dela A porabite 35 minut, za reševanje dela B pa 25 minut.
Izpitna pola vsebuje 2 nalogi v delu A in 3 naloge v delu B. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 44, od tega 18 v delu A in 
26 v delu B. Za posamezno nalogo je število točk navedeno v izpitni poli.
Rešitve, ki jih pišite z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom, vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. 
Pišite čitljivo in skladno s pravopisnimi pravili. Če se zmotite, napisano prečrtajte in rešitev zapišite na novo. Nečitljivi 
zapisi in nejasni popravki bodo ocenjeni z 0 točkami.
Zaupajte vase in v svoje zmožnosti. Želimo vam veliko uspeha.

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Sobota, 26. avgust 2017 / 60 minut (35 + 25)

A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika

Osnovna raven

© Državni izpitni center
Vse pravice pridržane.
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Задание 1. 

Прочитайте текст. 
 

«Москвариум» привлечёт в Россию иностранных туристов. 
 
Крупнейший в Европе научно-познавательный 
океанографический центр «Москвариум», 
расположенный на территории ВДНХ, и проект Visit 
Russia заключили соглашение о сотрудничестве. 
Теперь в туристических офисах Германии, Китая, 
Финляндии, ОАЭ и Италии иностранцам расскажут о 
ещё одном поводе приехать в Россию — посмотреть 
на косаток, акул, дельфинов и других обитателей 
морского мира. Как рассказала «Известиям» 
руководитель «Москвариума» Марина Журавлева, соглашение позволит океанариуму выйти на 
международный уровень и привлекать зарубежных гостей в Россию. 

— У нас уже проводятся обзорные экскурсии на английском и немецком языках. Также мы 
готовим аудиогиды, которые можно будет индивидуально использовать и выбирать нужный 
язык, — говорит она. — Прогнозы относительно посещаемости у нас самые перспективные. У 
многих иностранцев «Москвариум» вызовет интерес. Мы уже приняли групповые заявки от 
иностранцев, у нас были представители посольств Германии, Финляндии, Швеции и пр. Потоки 
иностранных гостей увеличатся. 

Напомним, что открытие «Москвариума» состоялось 5 августа 2015 года. Мероприятие посетил 
президент страны Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Первые лица были 
впечатлены увиденным и дали только положительные отзывы. 

Строительство «Москвариума» вела группа компаний «Киевская площадь». Председатель 
совета директоров компании Год Нисанов отметил, что крупнейший в Европе центр 
океанографии способен принимать свыше 2 млн посетителей ежегодно. 

— Его площадь с учётом бассейнов составляет 53 тыс. кв. м и вмещает 25 млн л воды. Это 
единственный в мире научно-познавательный океанографический центр, который открыт 
круглый год. Концепция проекта не имеет аналогов в России и Европе. Строительство здания 
было осуществлено в рекордные сроки — 2 года. 

«Москвариум» разделен на несколько зон: для водного шоу, для плавания с дельфинами и 
непосредственно аквариумы, где живёт 8 тыс. морских обитателей — более 500 
разновидностей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, осьминога Дофлейна, 
скатов, акул и множество других морских созданий. 

Специально к Новому году для зрителей подготовлено уникальный шоу-мюзикл «Затерянный 
мир». В новогодней сказке участвуют артисты, воздушные гимнасты, акробаты и морские 
млекопитающие — дельфины, моржи, белухи и косатки. Шоу можно посетить до 10 января, 
ежедневно проходит три представления — в 11.00, 14.30 и 19.00. Каждое шоу заканчивается 
встречей гостей с Дедом Морозом. А накануне европейского Рождества, 24 декабря, 
«Москвариум» посетил главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. 

 
 (Текст и фото: http://izvestia.ru/news/600439, 20/1/2016.) 
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Отметьте, соответствуют ли дaнные выскaзывaния содержaнию текстa. 
 

  Да Нет 

1. «Москвaриум» рaсположен нa территории ВДНХ.   

2. Туристические офисы проектa Visit Russia нaходятся во всех 
стрaнaх Евросоюзa.   

3. В «Москвaриум» стaрaются снaчaлa привлечь только русских 
туристов.   

4. В «Москвaриуме» уже проводятся экскурсии нa трёх инострaнных 
языкaх.   

5. Нa открытии «Москвaриумa» присутствовaл мэр Москвы.   

6. «Москвaриум» открыт только с мaртa по сентябрь.   

7. Проект является уникальным в Европе и России.   

8. Здaние «Москвaриумa» строили меньше чем три годa.   

9. В aквaриуме можно видеть aкул и дельфинов.   

10. Нa Новый год «Москвaриум» будет зaкрыт.   

 
(10 баллов) 
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Задание 2. 

«Могу сказать без ложной скромности: я — народная артистка». 
 
 

 
Нaтaлья Леонидовнa Крaчковскaя 

 
 
К кaждому вопросу подберите ответ. Прaвильные ответы впишите в тaблицу. 
 
 
Вопросы: 

1. Наталья Леонидовна, вы знаете историю своей семьи? Кто ваши предки? 

2. Как с такими серьёзными предками вы решили стать студенткой театрального вуза? 

3. Сколько вам тогда было лет? 

4. Звание заслуженной артистки вам на тот момент тоже ещё не дали? 

5. Кaк у вaс сложились отношения с режиссёром Шукшиным? 

6. Почему вы решили, что ему нравились? Он оказывал вам какие-то знаки внимания? 

7. Как вам кажется, почему у фильма «Мастер и Маргарита» такая странная судьба? 

8. Некоторые, реагируя на то, что происходит в нашей стране, говорят, что готовы 
уехать. Вы тоже уехали бы, будь ваша воля? 
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Ответы: 

А 
Василий Макарович трепетно ко мне относился. Я ему нравилась. И поэтому был 
внимателен ко мне. И если бы он успел снять свою следующую картину, думаю, 
наверняка бы пригласил меня и в ту работу. Это была бы совсем другая моя 
биография в кино. 

Б 

Я не имею актёрского образования. Это едва не стало препятствием для моего 
вступления в Союз кинематографистов. Никогда не забуду, как меня принимали. В 
кабинете сидели известные режиссёры, чиновники от кино. Когда дошли до моей 
кандидатуры, мне вдруг предъявили: «Ну какой Союз?! И речи не может идти. Тогда 
встал Савва Кулиш и сказал: «Скажите, пожалуйста, как вы считаете, она хорошая 
актриса?» — «Да, актриса хорошая, но...» — «Тогда, может быть, мы скажем ей 
спасибо, за то, что она не тратила на своё образование государственные деньги». 

В Что вы. Звание это мне дали только в 60 лет. А про «народную» даже речи не идёт. 

Г Да лет 40. Я уже сыграла в картинах «12 стульев», «Иван Васильевич меняет 
профессию». 

Д 
Я из старинного дворянского рода. Мой дед был из терских казаков. Он служил при 
дворе Николая II. Всю жизнь охраной царя занимались только терские казаки. Ещё со 
времён Петра Великого. Моему предку было жаловано дворянство Петром. Триста 
лет уже нашему дворянскому роду. 

Е 
Нет, ни в коем случае. Я — русская! И жить можно только там, где ты родился. В гости 
— пожалуйста, могу на недельку съездить. Но как это я буду жить в стране, где люди 
не говорят на моём родном языке. 

Ё 
Нет. Но он так смотрел на меня, что я всё понимала. Ох, он бы был таким Стенькой 
Разиным. Его жену должна была играть Лида Федосеева-Шукшина. Там есть такой 
персонаж — барыня. Вот если бы всё случилось, наверняка играла бы её я. 

Ж 
Я не знаю. Хотя роман весь наполнен мистикой. С актёром, который играл Воланда, 
будь то в театре или в кино, всегда что-нибудь случалось. Гафт, игравший Воланда, 
болеет. Я понимаю, что, может быть, не от этого, но кто знает. А те, кто в театре играл 
эту роль, часто уходили из жизни раньше срока. 

 
(Текст и фото: http://izvestia.ru/news/605569, 5/3/2016.) 

 
 
Ответы: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

 
(8 баллов) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Задание 1. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Выбор путешественников: Эрмитаж стал лучшим. 
 

 
 
 

Государственный Эрмитаж попал в (1) ____________________ (десяткa) лучших музеев мира по 

(2) ____________________ (оценкa) крупнейшего международного портала для путешественников 

TripAdvisor. 

В общий рейтинг (3) ____________________ (войти, preteklik) 591 музей. Из них были выбраны 

25 лучших музеев мира. Десятку лучших музеев мира возглавляют Meтрополитен — музей в 

Нью-Йорке, Mузей Орсе в Париже и Чикагский институт искусств. Эрмитаж занимает в  

(4) ____________________ (этот) рейтинге 6-е место, пропустив вперëд Mузей Прадо в Maдриде и 

парижский Лувр. Награды (5) ____________________ (присуждаться, sedanjik) лучшим 

туристическим объектам мира по (6) ____________________ (результат, množina) анализа 

миллионов отзывов и мнений (7) ____________________ (путешественник) на сайте TripAdvisor. 

Государственный Эрмитаж и Зимний дворец вновь возглавляют рейтинг лучших музеев России, 

подтверждая статус Санкт-Петербурга как культурной (8) ____________________ (столицa). 

Второе место заняла Третьяковская галерея в Москве. 
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/24209865,13/2/2016.) 
 

(8 баллов) 
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Задание 2. 

Из данных ниже слов вставьте в текст подходящие глаголы. Каждый глагол можно 
употребить только один раз. 
 

подготовил        советуют        откроется          будет 

поучаствуют        соберутся          придумать        смогут         прийти 

 
 

«Хогвартс» в Москве. 

 

На Крылатских Холмах (1) _________________________ маги и чародеи. 

 

 
 

Центр культурного наследия В.Д. Берестова (2) _________________________ костюмированную 

вечеринку для любителей историй о Гарри Поттере. Сказочная школа чародейства и 

волшебства «Хогвартс» (3) _________________________ 5 февраля. Билеты не нужны — 

достаточно (4) _________________________ в библиотеку в образе одного из героев книг 

писательницы Джоан Роулинг. Главным в развлекательной программе  

(5) _________________________ конкурс костюмов. Организаторы (6) _________________________ 

«магам» и «чародеям» творчески подойти к делу и (7) _________________________ не только 

оригинальный наряд, но и свою легенду и заклинание. Самые способные «волшебники»  

(8) _________________________ продемонстрировать свои колдовские способности. Гости вечера 

(9) _________________________ в весёлых викторинах, играх и конкурсах. 
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/24332315, 17/2/2016.) 
 

(9 баллов) 
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Задание 3. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

В День города волгоградцам помогут волонтёры. 
 

 
 

В сентябре Волгоград отмечает 426-й день рождения. Мастера, артисты, художники, 

спортсмены (1) ____________________ (спешить) показать своë мастерство и таланты, которыми 

прославляют город. 

Но как сориентироваться в (2) ____________________ (праздничный) программе? 

Где (3) ____________________ (находиться) всемирно известные достопримечательности этого 

города? На эти и другие вопросы о Волгограде жителям региона и гостям города-героя  

(4) ____________________ (ответить) работники мобильной туристско-информационной  

(5) ____________________ (служба). Работа будет организована  

в (6) ____________________ (место), популярных среди (7) ____________________ (турист):  

у подножия Мамаева кургана, на (8) ____________________ (площадь) Павших борцов, на 

Набережной им. 62-й Армии, на Аллее Героев. 

Волонтëров можно будет узнать по специальной униформе: жëлтой футболке, объëмной сумке 

с полезной (9) ____________________ (информация) для туристов и бейсболке с латинской 

буквой «i». 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/24205325, 2/2/2016.) 
 

(9 баллов) 
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Prazna stran 
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Prazna stran 
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Prazna stran 
  



12/12 *M1722911112* 

V 
siv

o 
po

lje
 n

e p
išt

ie.
 

 

 

Prazna stran 
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