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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 18 v delu A in 
24 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 :

Ponedeljek, 11. junij 2018 / 60 minut (35 + 25)

A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika

Osnovna raven

© Državni izpitni center
Vse pravice pridržane.



2/12 *M1812911102* 

V 
si

vo
 p

ol
je

 n
e 

pi
št

ie
.  

A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Задание 1. 

Прочитайте текст. 
 

Анна Зуйкова: «Русских в Словении считают богатыми». 
 

 
 
Я оказалась в Словении романтическим путём: встретила молодого человека, который 
оказался словенцем, приехала к нему раз, второй, третий, а потом мы поженились. Перед 
первой поездкой я принципиально не читала и не спрашивала ничего — ведь я ехала не в 
страну, а к любимому человеку. Ну и элемент неожиданности хотелось сохранить. 

Неожиданности оказались приятными. Когда мы познакомились с мужем, он сказал, что очень 
любит Любляну, столицу Словении, и хотел бы остаться там жить. Поначалу меня это смутило: 
по-моему, жить в столице очень неприятно — слишком шумно и грязно. Но Любляна оказалась 
совсем не такой столицей. Здесь так чисто и зелено, что в этом году она стала «Зелëной 
столицей» Европы. Даже имя у города такое… о любви. 

В общем, мне сразу понравились здесь люди, еда и природа. Адаптироваться к жизни в 
Словении мне было нетрудно: всё-таки славянские корни, общее социалистическое прошлое, 
похожий язык. К тому же мне повезло: я сразу погрузилась в среду — русскоговорящих друзей у 
меня здесь поначалу не было. 

Языком овладела быстро, и как только все поняли, что я могу понять словенский, сразу 
перестали говорить со мной по-английски. 

Очень развито фермерское хозяйство, отличные продукты, а разница в цене между 
магазинными и экопродуктами не такая уж большая. Некоторые словенцы арендуют кусок 
земли и выращивают собственные овощи и фрукты, занимаются виноделием, сыроварением и 
т.д. 

Ещё одна приятная неожиданность — уровень культуры. Я была поражена количеством 
культурных организаций. Одно из самых внушительных зданий в столице — это городская 
библиотека. 

И, конечно, люди. Здесь общаются совсем не так, как у нас. Люди смотрят друг другу в глаза. В 
магазинах улыбаются искренне и тепло. И прекрасно говорят по-английски, в отличие от 
жителей многих европейских стран. В целом жить здесь хорошо. Хорошее образование — и 
платное, и бесплатное, упор на практику, различные программы обмена. Но минусы, конечно, 
тоже есть. Высокие налоги, бюрократия, маленький рынок для бизнеса. 

Нелучшая ситуация с работой: зарплаты небольшие, а конкуренция на рынке труда высокая. 
Мне, например, на бирже труда не раз говорили, что я «слишком образованная», а сейчас 
нужны специалисты со средним образованием. 

Что касается цен, то они кажутся мне невысокими, зарплата здесь около €1000. Одежду можно 
выгодно купить на распродажах или в секонд-хендах. А вот коммунальные платы — за 
электричество, отопление и пр. — существенно выше, чем в России. 
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Сейчас я всё ещё стою на бирже труда как безработная и развиваю проект с творческими 
мастер-классами MUŠ. В этом году я наконец-то начинаю собственную психотерапевтическую 
практику. 

К русским здесь относятся очень хорошо. Мне кажется, у нас со словенцами достаточно много 
общего. Забавно, что в Словении русских считают богатыми. 

У словенцев есть поговорка: «Много, как русских». Русскоговорящих словенцев становится всë 
больше — наш язык весьма популярен. Когда я приехала, бабушка мужа сразу вспомнила 
несколько русских слов и рассказала, как несколько раз ездила вместе с мужем в командировку 
в Москву, ещё во времена Югославии, конечно. Я почти чувствую себя своей — пусть немного 
экзотичной, но славянкой. 

 
(Текст и фото: https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2016/09/a_10211981.shtm, 15/9/2016.) 

 

 

Обознaчьте, соответствуют ли дaнные выскaзывaния тексту. 
 

  Да Нет 

1. Аннa ездилa в Словению в комaндировку.   

2. В Словении Анне уже в сaмом нaчaле понрaвилось.   

3. Онa хотелa жить именно в столице.   

4. Онa срaзу же познaкомилaсь с русскими, живущими в Любляне.   

5. К Анне снaчaлa все обрaщaлись по-aнглийски.   

6. Цены нa экопродукты нaмного выше обычных.   

7. Аннa зaметилa, что словенцы зaнимaются фермерским хозяйством.   

8. Словенцы, по мнению Анны, откровены и любезны.   

9. Зa электричество и отопление словенцы плaтят меньше, чем русские.   

10. Блaгодaря обрaзовaнию, Анне легко было нaйти рaботу.   

 
(10 баллов) 
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Задание 2. 

Прочитайте текст. 
 

Как правильно выбрать идеальный мужской костюм. 
 

 
 
Из чего сшит костюм, читайте на этикетке. Контроль за качеством шерсти, ткани и 
изготовленных из них изделий осуществляет Международный Секретариат Шерсти. Только 
предприятия, которые прошли этот контроль, имеют право ставить на свои изделия знак Pure 
wool или Woolmark, говорящий о качестве, которое особенно ценится в деловых кругах. 

Костюм не должен быть велик или мал по размеру. 
Ваши движения в новом костюме не должны быть стеснены, на спине и подмышках не должно 
быть натянутых складок. Слишком свободный костюм, который висит на вас, как на вешалке — 
тоже грубая ошибка. 

Костюм не должен быть чисто чёрным. 
Этикет велит исключить чёрные костюмы из делового гардероба. Они уместны лишь на 
формальных мероприятиях и, разумеется, только в очень качественном и дорогом исполнении. 
Исключением может быть только неформальный костюм чёрного цвета, в котором можно 
отправиться в ночной клуб или казино. В остальных случаях чисто чёрный костюм — униформа 
официантов, метрдотелей и секьюрити. Трaдиционные цвета для делового костюма — серый и 
тёмные оттенки синего. 

Костюм не должен быть застегнутым на все пуговицы. 
Застёгивайте все пуговицы на своём пиджаке, кроме крайней нижней. Это старинное английское 
правило, которое до сих пор действует в «костюмном» этикете. Расстегнуть пиджак уместно, 
если вы садитесь за стол или в кресло. А вот снимать — только в неформальной ситуации. 

Посчитаем пуговицы. 
 Одна пуговица — часто такую модель пиджака можно увидеть на людях из сферы шоу-

бизнеса. 

 Две пуговицы — униформа банкира. 

 Три пуговицы — применяется как в деловых, так и в неформальных костюмах. 

 Четыре пуговицы — спортивный вариант. Применяется только в неформальной одежде. 
 
Сочетания цветов: 

Коричневый костюм 
 С оранжевым — стоит попробовать: яркие цвета выделят вас из серой массы, если, 

конечно, это уместно. 

 С цветом хаки — традиционное сочетание, в «зелёном» стиле. 

 С бежевым — идеальный комплект для смуглого брюнета. 
 

Черный костюм 
 С чёрным — подходит для вечера в клубе, но не для работы в офисе. Вы кажетесь 

стройнее, а ваша кожа — светлее. 

 С красным — вы точно не останетесь не замеченным. 
 

(Текст и фото: http://smi2.mirtesen.ru/blog/43128018859/Kak-pravilno-vyibrat-idealnyiy-muzhskoy-kostyum, 26/10/2016.) 
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Коротко ответьте нa вопросы (не больше семи слов). 
 

1. Кaкaя оргaнизaция контролирует кaчество изделий из шерсти? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

2. Кудa мужчины нaдeвaют неформaльный чёрный костюм? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

3. Кaкие цветa предпочитaют для делового костюмa? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

4. В кaкой стрaне уже дaвно не зaстёгивaют нижнюю пуговицу? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

5. Когдa можно снимaть костюм? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

6. Сколько пуговиц посчитaем нa униформе бaнкирa? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

7. Кaкие двa цветa подходят смуглому брюнету? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

8. В костюме кaкого цветa вы выглядите стройнее? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
(8 баллов) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Задание 1. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Эдгардо Бауса: «Меня удивило,  
что Месси знает о футболе всё.» 

 

 

 
 

Главный тренер сборной (1) ______________________________ (Аргентина) Эдгардо Бауса 

отметил, что капитан команды Лионель Месси отлично (2) ______________________________ 

(разбираться, sedanjik) в футболе. По его словам, форвард «Барселоны» знает об игре даже 

(3) ______________________________ (много, primernik), чем нужно футболисту. 

 

«Меня удивило, что Месси знает о футболе всё. Он знает всё о партнёрах по  

(4) ______________________________ (команда), технике команды. Я всегда думал, что игрок на 

его (5) ______________________________ (позиция) должен много понимать в футболе. Но  

Месси удивил меня. От него не ускользнет ни одна деталь. Это помогает  

(6) ______________________________ (он) воплотить свои идеи в игре.» 

 
(Текст и фото: http://www.sport-express.ru/football/world/2018/news/edgardo-bausa-menya-udivilo-chto-messi-znaet-o-futbole-

vse-1052819/?ua=dt, 9/10/2016.) 
 

(6 баллов) 
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Задание 2. 

Из данных ниже слов вставьте в текст подходящие предлоги. Каждый предлог можно 
употребить только один раз. 
 
 

К Ленину не попасть. 
 

до                  в                  через                  для 

кроме                  на                  к                  у 

 
 

 

 

 
Мавзолей Ленина почти (1) __________ месяц закроют для туристов. 

 

Допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю Кремлёвской стены будет закрыт с 

18-го апреля (2) __________ 14-ого мая 2016 года в связи с подготовкой и проведением 

торжеств, посвящённых 71-й годовщине Победы (3) __________ Великой Отечественной войне. 

 

Обычно Мавзолей открыт (4) __________ посетителей с 10 до 13 часов во все дни недели,  

(5) __________ понедельника и пятницы. Доступ в Мавзолей и (6) __________ памятникам у 

Кремлёвской стены осуществляется (7) __________ контрольно-пропускной пункт (8) __________ 

Никольской башни. Вход в Мавзолей бесплатный. 

 
(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/24397424, 1/10/2016.) 

 
(8 баллов) 
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Задание 3. 

Вставьте глаголы, данные в скобках, в повелительном наклонении, как в примере. 
 

10 простейших способов помочь природе. 
 

 

 
 
(0) Смените                                        (Сменить) лампочку.  

Если бы в каждом доме люди заменили свою обычную лампочку на флюоресцентную, то это 
принесло бы такую же пользу, что и удаление с дорог около миллиона машин. 

(1) ______________________________ (Выключить) компьютеры на ночь и свет, когда выходите 

из комнаты дольше чем на 10 минут. 

(2) ______________________________ (Закрыть) кран, когда чистите зубы. Это поможет вам 

сохранить до 20 литров воды в день. 

(3) ______________________________ (Печатать) на обеих сторонах бумаги. 

(4) ______________________________ (Быть) вегетарианцем раз в неделю. 

(5) ______________________________ (Использовать) меньше бумажных салфеток. 

(6) ______________________________ (Стирать) в более прохладной воде. 

(7) ______________________________ (Отправлять) стекло на переработку. 

Не (8) ______________________________ (покупать) воду в пластиковой бутылке. 

(9) ______________________________ (Сократить) «ванные» дни и чаще  

(10) ______________________________ (принимать) душ. 

 
(Текст: http://www.adme.ru/zhizn-nauka/30-prostejshih-sposobov-pomoch-prirode-905610/, 5/10/2016.) 

(Фото: http://www.metod-kopilka.ru/razrabotka-klassnogo-chasa-na-temu-kak-ya-lichno-mogu-pomoch-prirode-62178.html, 
5/10/2016.) 

 
(10 баллов) 
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Prazna stran 
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Prazna stran 
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Prazna stran 


