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Izpitna pola 1

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

Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

R U ŠČ I N A

Ta pola ima 12 strani, od tega 4 prazne.

SPOMLADANSKI 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 42, od tega 17 v delu A in 
25 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.

© RIC 2014

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Ponedeljek, 16. junij 2014 / 60 minut (35 + 25)

A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Заданиe 1. 

Об обычаях и традициях в России 
Что определяет характерные особенности той или иной страны? Достопримечательности, 
города, памятники, история, озёра и горы? Может быть, но всё же это люди и их образ жизни – 
вот что в первую очередь создаёт страну, её имидж. Люди делают каждое государство 
особенным. И именно с человеком и той землёй, в которой он родился, связаны обычаи и 
традиции. Они в России, как и всюду в мире, основаны на быте, климате, географии, истории 
предков. Обычаи и традиции - живые организмы, постоянно меняются, переходят из народа в 
народ, из страны в страну, «болеют» или находятся в самом расцвете сил и на пике 
популярности.  
 
Обычаи связаны с религиозными представлениями. Это, например, коляда, празднование 
Пасхи, свадьба, таинство крещения и многие другие. Колядой называется старинный 
рождественский обряд прославления праздника рождества Христова песнями и сама песня. В 
ночь с 6 на 7 января перед православным Рождеством люди обычно не спали: ходили из дома 
в дом, угощались, колядовали, то есть пели старинные рождественские и новогодние 
обрядовые песни (колядки). В царские времена даже цари ходили к своим подданным 
поздороваться и поколядовать. Колядование начинали дети и молодёжь, которые пели песни 
под окнами и получали за это различное угощение. Отправляясь колядовать, богатые, как 
правило, переодевались - рядились в карнавальные, необычные одежды, а бедняки просто 
выворачивали верхнюю одежду наизнанку и надевали маски животных. Сейчас этот обряд 
возрождается, но мало кому известно об этом. Люди просто так ради забавы надевают 
маскарадные костюмы и ходят в гости к соседям и родственникам, поют песни.  
 
Традиции – явление светское, поэтому традиции более разнообразны и их очень-очень много. 
Они быстро меняются. Сегодня современные западные традиции смешались со старыми 
российскими и уже не разобраться, какие из них – чисто русское изобретение.  
 
Баня, можно сказать, самая характерная традиция для России. Вплоть до начала XX века баня 
была первой потребностью домашней жизни. Сейчас это развлечение, показатель здорового 
образа жизни, возможность пообщаться в весёлой компании с друзьями, расслабиться, снять 
стресс и почувствовать себя родившимся заново. «Русская баня» - это словосочетание 
наверняка назовут иностранцы, если их попросить определить в 15 репликах особенности 
России. Главные атрибуты русской бани: пар, берёзовый или дубовый веник, душистый чай с 
травами, квас или пиво. С давних пор и до наших дней в России верят в целебную силу бани.  
 
Есть ещё бесконечное множество традиций повседневной жизни, например, «сидеть на 
дорожку», приходить в гости без предупреждения и приносить с собой что-нибудь сладкое к 
чаю, жить вместе с родителями, не нанимать нянек, а оставлять детей с бабушками и 
дедушками, пить первую рюмку не закусывая и наливать «штрафные», «поздравлять» с первым 
снегом, опрокидывая человека в сугроб и т.д., что ещё подскажет вам ваша фантазия и 
повседневный опыт. 

 
(Текст: http://www.rosculture.ru/mosaic/item7956/, 10/11/2010.) 
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Отметьте, соответствуют ли данные высказывания содержанию текста. 
 

 Соответствует Не соответствует 

1. 
Характерные особенности страны в первую 
очередь создают люди и их образ жизни. 

  

2. 
Обычаи и традиции, связывающие нас с 
прошлым, почти не меняются. 

  

3. 
Обычаи мало связаны с религиозными 
представлениями. 

  

4. 
Коляда – это старинный русский обычай 
празднования Нового года. 

  

5. 
Как богатые, так и бедняки, отправляясь 
колядовать, одевались в специальные 
карнавальные одежды. 

  

6. B наши дни обычай коляды возврaщaeтся.   

7. 
Традиции относятся в первую очередь к 
светской жизни, они довольно многочисленны 
и быстро меняются. 

  

8. 
Вплоть до сегодняшнего дня русская баня 
остаётся первой потребностью домашней 
жизни. 

  

9. 
В России гости часто приходят без 
предупреждения. 

  

10. 
В случае праздничного застолья, первую 
рюмку в России принято выпивать без закуски. 

  

 
 (10 баллов) 
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Заданиe 2. 

Прочитайте интервью с известной российской актрисой Чулпан Хаматовой о новом 
сериале «Башня», который вышел с её участием. В таблицу впишите, какой ответ должен 
быть первым, какой вторым и так далее. 
 

Вопросы: 

1. Как получилось, что актриса, которая ассоциируется исключительно со значимыми 
проектами, снялась в сериале, причём в триллере? 

2. Это правда, что ваша героиня, во-первых, озлоблена на весь мир, во-вторых, имеет на 
лице ожог, из-за него вам приходилось гримироваться по шесть часов? 

3. Как вы относитесь к тому, что недавно вышел фильм, сюжет которого чем-то напоминает 
ваш сериал: несколько молодых людей случайно оказываются в замкнутом пространстве 
наедине со своими страхами? 

4. Занимаясь фондом помощи детям с онкологическими заболеваниями, вы имеете дело с 
людьми, у которых есть масса поводов озлобиться на весь мир. Вы часто это наблюдаете? 

5. Как вам удаётся выстраивать своё расписание, чтобы времени на всё хватало? Вы что, 
вообще не спите? 

6. А что у вас сейчас с немецким кино? 

7. Объясните, почему вы своё 35-летие отпраздновали у себя дома, хотя звезде такого ранга 
вроде бы положено отмечать дни рождения, а тем более юбилеи, в престижных клубах? 

 

Ответы: 

A 

На самом деле это не наш дом. Нас пустили к себе пожить друзья. Въехав к ним, мы 
первое, что сделали, - отпраздновали дни рождения детей. А потом - мой. Театр 
«Современник» первый раз пошёл мне навстречу: «Ладно, ты не будешь открывать 
сезон» - и подарил мне день рождения. Мой муж организовал всё - вплоть до 
друзей, про которых я не знала, что они придут, и это действительно был праздник. 
Я встала утром рано и поняла: у меня день рождения. 

B 

Нет. Бывают, конечно, ситуации, когда родители больных детей в момент, может 
быть, самый отчаянный, какой только может быть в жизни человека, начинают 
терять контроль над собой. Им кажется, что раз у них такая боль и такое горе, весь 
мир им сейчас должен. Это достаточно редкие случаи, и они конечно же 
объяснимы. Но озлобленных людей среди людей, которым помогает наш фонд, я 
всё-таки не встречала. Хотя причин озлобиться у них масса. 

C 

Мы, честно говоря, очень расстроились, когда узнали, что появился фильм с 
подобным сюжетом. Я его пока не видела, но, нагло засучив рукава, скажу: вряд ли 
там была такая же мощная смысловая нагрузка. Наш фильм про то, как важно 
вовремя совершать правильные поступки. И если ты в минуту слабости или какого-
то внутреннего легкомыслия - пусть и совсем немного - согрешишь, это всё равно 
тебе аукнется. 
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D 

Только что я закончила съёмки в фильме «Гувернантка» или «Няня». Там тоже, 
конечно, не сильно разгуляешься. Потому что я иностранная актриса, играю 
эмигранток. У меня нет русского акцента, но вообще акцент у меня есть, и все 
знают, что я из России. Чтобы избавиться от акцента, надо там жить. А я этого не 
хочу, я хочу жить здесь, а там быть приглашённой актрисой и не пробиваться 
случайными ролями. А ещё - мне важно наблюдать, как они работают на площадке. 
Что-то у них подворовывать, а потом, уже здесь, делиться этим опытом. 

E 

Нет, что вы! Во-первых, у меня прекрасные няни, которые дают мне высыпаться. А 
потом, я сплю на гастролях - в промежутках между спектаклями, иногда сутками 
напролёт. Видимо, я научилась грамотно и дозированно распределять своё время. 
Я не хожу ни на какие вечеринки. Не смотрю телевизор. Не сижу в интернете. В 
своей жизни я много от чего отказываюсь, но совершенно от этого не страдаю. И 
всё равно мне бы хотелось больше времени уделять детям, безусловно. 

F 

Да, это была одна из причин, почему я согласилась на эту роль. Сыграть 
сложносочинённую, сложноустроенную героиню намного интереснее, чем даже 
хорошо выписанный, но однозначный характер. Даже в гриме уже была заложена 
некая двойственность: одна сторона лица с ожогом, другая - чистая. 

G 

Это не триллер в привычном смысле - маньяков и убийц там нет. Есть Башня, некое 
закрытое пространство, куда попадают персонажи и где активизируются все их 
внутренние страхи. Они оказываются в «капсуле», в собственной вселенной, с 
которой должны разобраться. 

(Текст: http://www.timeout.ru/journal/feature/16417/, 10/11/2011.) 
 

 

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

       

 
(7 баллов) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Заданиe 1. 

Допишите окончания. 
 

         
 

Дед Мороз в Великом Устюге 

С 1999 года Великий Устюг официально считается родиной Всероссийского Деда Мороза.  

В 15 километрах от (1) город_____  находится его тронный зал, почта и так называемая 

«вотчина». Прямых (2) поезд_____  до Великого Устюга нет. В дни (3) зимн_____  и весенних 

каникул из Москвы, Вологды, Череповца и Санкт-Петербурга сюда ходят туристические поезда, 

но попасть на них можно только в составе экскурсионной (4) групп_____.  

Потом они (5) отправля_____  с Ярославского вокзала.  

На (6) автобус_____  прямо до Устюга можно доехать из Вологды, Архангельска, Кирова, 

Урени. Аэропорт в Устюге тоже есть, но он временно закрыт. 

В Великий Устюг хорошо съездить на выходные, посвятив первый день осмотру города,  

а (7) втор_____  день – знакомству с Дедом Морозом в его вотчине. Таков сценарий  

(8) новогодн_____  тура «В Великий Устюг к Деду Морозу». Его стоимость (9) составля_____  

5000 рублей на человека, в эту сумму входит проживание в гостинице, трёхразовое питание, 

посещение (10) историческ_____  музея и театрализованного представления в Великом 

Устюге.  
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/397461, 10/11/2010.) 
 

 (10 баллов) 
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Заданиe 2. 

Заполните пустые места указанными глаголами в форме повелительного наклонения 
(velelnik). 
 

 

 

(1) __________________ (Предложить) свой талисман для Олимпиады в Сочи! 

Медведи, петухи, двуглавые орлы и Деды Морозы… продолжают ожесточённую борьбу за 

право носить гордое имя «Талисман сочинской Олимпиады». 

Дорогие друзья, выборы талисманов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. выходят на 

финишную прямую.  

Ваш возраст, прописка, гражданство не имеют никакого значения. (2) _________________ (Брать) 

в руки карандаши (кисти, маркеры, компьютерные мыши) и (3) __________________ (рисовать). 

Талисманом может стать любой персонаж или предмет. Главное - чтобы он был позитивным и 

оригинальным.  

Рисунок и заполненную творческую анкету (4) __________________ (отправить) через сайт 

talisman.sochi2014.ru или по адресу: 105275, Москва, а/я «Талисман Сочи-2014». Работы 

принимаются до 5 декабря. 

Если же вы хотите одновременно с «официальными» выборами поучаствовать и в конкурсе 

газеты «Аргументы и факты», то (5) __________________ (присылать) своё творчество нам по 

адресу: 107996, Москва, ул. Электрозаводская, 27, стр. 4, или по электронной почте: 

konkurs@aif.ru (до 17 ноября).  

В начале зимы читатели газеты определят пять самых талантливых художников, которых мы 

наградим призами. 
 

(Текст и фото: Аргументы и факты http://www.aif.ru/dosug/article/38856, 10/11/2010.) 
 

(5 баллов) 
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Заданиe 3. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Михалков липовый 
К 65-летнему (1) __________________ (юбилей) Никита 

Михалков получил в подарок  

(2) ____________________ (оригинальный) матрёшку 

производства нижегородской фабрики «Хохломская 

роспись». Деревянная кукла имеет портретное  

сходство с самим Никитой Сергеевичем. 

Как рассказали нам на фабрике «Хохломская роспись», заказ на изготовление матрёшки 

поступил месяц назад. Правда, раскрывать имя заказчика на предприятии не стали, но о  

(3) ____________________ (он) можно догадаться хотя бы по тому, что внутри большой  

(4) ____________________ (матрёшка) находится вторая,  

(5) ____________________ (маленький, primernik), с портретом давнего друга Михалкова  

экс-министра культуры Нижегородской области Владимира Седова. 

- Пожеланием заказчика было, чтобы Михалков был изображён в образе героя его фильма 

«Утомленные солнцем» Сергея Котова, - рассказал заведующий производством Геннадий 

Здоров. 

Матрёшка, как водится, сделана из (6) ____________________ (липа). Расписала её художница 

Наталья Бахарева. Михалкова она (7) ____________________ (рисовать, sedanjik) уже не в 

первый раз.  

Нынешнюю матрёшку Бахарева расписывала две (8) ____________________ (неделя) обычной 

гуашью у себя дома. Интересно, что заказчик попросил выполнить подарок в двух экземплярах - 

вторую Владимир Седов решил оставить себе на память. 

Матрёшку он уже вручил юбиляру на (9) ____________________ (юбилейный) торжестве, 

которое проходило в ГУМе. По словам Владимира Седова, Михалков (10) __________________ 

(подарок) обрадовался.  
 

(Текст и фото: http://www.izvestia.ru/n_novgorod/article3147851/, 10/11/2010.) 
 

 (10 баллов) 
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