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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 47, od tega 18 v delu A in 
29 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, 31. avgust 2019 / 60 minut (35 + 25)

A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika

Višja raven

© Državni izpitni center
Vse pravice pridržane.
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 
 
Задание 1. 
 
Прочитaйте текст и описaния под текстом. 
 

Восемь женских имён, которые осложняют  
жизнь их обладательницам. 

 
_1_ Агата 
От греческого «хорошая», «добрая», оно дарит своей обладательнице уравновешенность и 
логику. Это имя имеет греческие корни, ему соответствует русское — Агафья. Оно накладывает 
на обладательницу отпечаток излишней эмоциональности, преобладающей над логикой. Такие 
женщины могут быть обидчивыми, часто демонстрируют нежелание подчиняться кому бы то ни 
было. Ей следует контролировать свой темперамент, а в трудных ситуациях включать чувство 
юмора и меньше обижаться. 
 
_2_ Агнесса 
От латинского «агнец», а также от греческого — «чистая». Имя несёт энергетику самолюбия и 
отстранённости. Самолюбие может негативно сказаться на отношениях обладательницы этого 
имени с окружающими. Уменьшить такие последствия Агнессе поможет уважение к другим 
людям, стремление к взаимопониманию, мягкость и чуткость в общении. 
 
_3_ Варвара 
От греческого «чужеземка», «дикарка». Женщины с таким именем, как правило, замкнуты, 
твёрды в решениях. «Варварское» имя нередко предопределяет недостаток тепла и искреннего 
дружелюбия. Внешняя уравновешенность Варвары скрывает от людей глубоко запрятанный 
пожар страстей, который может стать для неё губительным. Силу характера Варвары можно 
направить в позитивное русло, с детства прививая ей любовь и открытость к людям, умение 
контролировать свой эгоизм в общении. Тогда из неё может получиться хороший психолог и 
друг. 
 
_4_ Василиса 
От греческого «царица». Это имя напоминает мужское — Василий — и является его 
производной. Конечно же, обращение «Вася» звучит нелепо и может служить поводом для 
насмешек для девочки с самого раннего возраста. А это может привести к обострённому 
самолюбию и горделивости. Василиса любит похвалу и не выносит критики. Но именно 
собственные душевные переживания помогают ей искренне понимать проблемы других людей. 
 
_5_ Клавдия 
Произошло от мужского имени Клавдий, что в переводе означает «хромой». Женщинам с таким 
именем нужно быть крайне осмотрительными и осторожными при принятии решений. А также 
следить, чтобы их излишняя строгость не отпугивала окружающих. Стоит быть более 
снисходительной к другим людям, даже когда они совершают ошибки. Вообще, имя Клавдия у 
многих ассоциируется со строгой учительницей. Поэтому стоит почаще улыбаться и говорить 
собеседникам что-то хорошее и ободряющее. Более привлекательный вариант имени — 
Клаудиа. 
 
_6_ Лолита 
Неоднозначное имя, вокруг которого ходят легенды. Одни считают, что оно происходит от 
имени Долорес, что означает «скорбь, печаль». Вторые уверяют, что оно имеет римский корень 
Lollii — «полевая трава» или «сорная трава». А третьи утверждают, что Лолита («ночь») — одна 
из форм имени Лилит, первой жены Адама. Какая версия верна, неизвестно. Благодаря роману 
Владимира Набокова, имя стало очень популярным и ассоциируется с эротичностью и 
сексуальностью, может, даже с некоторой долей распущенности. Лолиты самоуверенны, 
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темпераментны, чувственны, нежны и ласковы. Но им стоит следить за эмоциями и 
поведением, особенно при взаимодействии с противоположным полом, чтобы не прослыть 
легкомысленными. 
 
_7_ Моника 
По одной версии, это имя произошло от греческого слова «монос» и означает «одна», 
«одинокая», а также «единственная», «неповторимая». По другой версии, Моника — 
«вдохновение». Женщинам с таким именем нужно стараться в общении с окружающими не 
прослыть гордячками и «звёздами». Ведь это может оттолкнуть от них многих людей, особенно 
скромных и застенчивых, которым сложно разглядеть за внешней маской Моники 
оригинальность её натуры и очарование. 
 
_8_ Прасковья 
От греческого Параскева, что означает «пятница, канун субботы». Это имя наделяет свою 
обладательницу весёлым нравом, активностью, искренностью и жизнерадостностью, но при 
этом большой зависимостью от внешних факторов. Её так же легко расстроить, как и 
рассмешить. Она готова к самопожертвованию, стараясь принести пользу обществу и любимым 
людям. Но мягкий характер и повышенная чувствительность доставляют ей немало проблем в 
жизни. Прасковье не рекомендуется заниматься бизнесом: она может стать лёгкой жертвой 
мошенников или отдать последние деньги на благотворительность. 
 

(Текст: https://lisa.ru/9-zhenskih-imen-kotorye-oslozhnyayut-zhizn-svoim-obladatelnicam/?utm_campaign=SMI2, 6/1/2018.) 
 
 
Описaния 
А Зaмкнутaя, эгоистичнaя, недружелюбнaя и стрaстнaя. 

Б Из-зa своей строгости пугaет окружaющих, ей нужно быть снисходительной и чaще 
улыбaться. 

В Эмоционaльнaя, обидчивaя, никому не хочет подчиняться. 

Г Нежнaя, лaсковaя и сaмоувереннaя. Блaгодaря известному роману, её имя стaло очень 
популярным. 

Д Онa весёлaя, искренняя, стaрaется быть полезной обществу. Онa готовa отдaть последние 
деньги. 

Е Должнa стремиться к взaимопонимaнию и чуткости в общении. 

Ё Любит похвaлу и способнa погрузиться в проблемы других людей. 

Ж Её нaтурa оригинaльнaя, онa неповторимaя, единственнaя и очaровaтельнaя. 
 
 
В тaблицу впишите нужную букву. 
 

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

        
 

(8 баллов) 
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Задание 2. 
 
Прочитaйте текст. 
 

Что привезти из Дагестана. 
 

Какие экзотические (и не очень) продукты надо 
обязательно привезти из Дагестана, как их правильно 
выбрать и использовать, нам рассказал шеф-повар из 
Санкт-Петербурга Егор Ривера. Но куда бы я ни 
приезжал, — говорит Егор, — первым делом иду на 
рынок. Там можно найти аутентичные местные 
продукты, познакомиться с людьми и понять город. Я 
человек общительный, поэтому легко вступаю в 
контакт. А ещё я люблю торговаться. Кстати, в 
Дагестане торгуются «до последнего» — кавказский 

темперамент! Если вы решили съездить в гастротур на Кавказ — не ждите лета. Зимой билеты 
дешевле, а спелые фрукты, деликатесы и радушные продавцы всё так же будут ждать вас на 
Втором рынке в центре Махачкалы. 
 
Курага 
Мы привыкли к жёлто-оранжевым мягким сухофруктам (aбрикосaм) — их можно встретить и на 
прилавках супермаркетов, и в небольших экомагазинах. Но, есть такую курагу неполезно для 
здоровья. Дело в том, что её обрабатывают токсичным газом, чтобы она хранилась годами, не 
черствея, чтобы не тускнел цвет, чтобы в кураге не заводились насекомые, не появлялась 
плесень. 

А в дагестанских сёлах горцы сушат абрикосы под солнцем на плоских крышах домов — и 
ничем не обрабатывают. Несмотря на непрезентабельность, именно эта курага — самая 
полезная: при естественном высушивании сохраняется большинство витаминов и 
микроэлементов. Высокогорная дагестанская курага полезна при заболеваниях сердца, 
авитаминозе, малокровии. Конечно, самый простой и полезный способ её использования — 
вприкуску с чаем. Ещё из кураги можно сварить вкуснейший компот, сделать начинку для 
пирога или добавить её в кашу. 
 
Сушёное мясо и сушёная колбаса 
Сушёное мясо лучше покупать через знакомых. Дагестанцам мясо чаще всего привозят 
сельские родственники, а у ресторанов есть проверенные поставщики-производители. Мясо, 
которое сушилось осенью в горах, на открытом воздухе, в тенёчке, не сравнить с тем, которое 
сушилось заводским способом. Первую воду всегда сливают, чтобы убрать излишки жира и 
соли (до сушки мясо вымачивают в крепком солевом растворе). Перед перевозкой мясо лучше 
заморозить и хранить его в морозилке. 
 
Овечий сыр 
Сыр на рынке лежит пирамидами. Выбор большой, продавщицы наперебой предлагают 
попробовать товар. От сыра из коровьего молока овечий отличается ценой (он дороже, от 1000 
руб/кг), более сильным запахом и вкусом, который варьируется в зависимости от выдержки, 
способа приготовления и хранения. Интересная деталь: готовые головки сыра оборачивают 
листьями папоротника, потом сухой травой — и хранят таким образом. Папоротник уберегает 
сыр от плесени. 
 
Сезонные овощи, фрукты, орехи 
Продукт может быть идеальным только в сезон. И хотя сейчас в магазинах и на рынках 
круглогодично можно найти что угодно, местные деликатесы нужно покупать в зависимости от 
времени года. Летом — абрикосы, персики, медовые груши… Осенью — молодые грецкие 
орехи, молочный фундук, каштаны. Конечно, что-то придётся консервировать, а что-то и так 
увезёте: например, вкуснейшие грецкие орехи (от 600 до 1000 руб/кг). 
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Мёд 
В Дагестане много частных пасек, пчелам в горах раздолье: природа не тронута цивилизацией 
— альпийские луга, разнотравье. Кстати, мёд, в котором присутствует букет трав, полезнее 
моносортов, хотя зреет дольше. Кроме обычного прозрачного жидкого мёда на рынке можно 
купить мёд в сотах, есть и продукты пчеловодства: прополис,... Существует много различных 
способов проверки мёда на натуральность, на отсутствие посторонних примесей. Во-первых, 
вы должны обратить внимание на внешний вид мёда. Жидким он может быть только в первые 
месяцы после сбора. Затем он густеет, кристаллизуется. Но самый верный способ купить 
качественный продукт, как вы уже поняли, — это подружиться с продавцом. 
 
Чайные смеси 
Я люблю заваривать не классический чёрный или зёленый чай, а разные травяные сборы и 
смеси. Стоит это недорого — около 50 рублей за стакан, которого хватит минимум на 5 заварок. 
Травы в сборах самые разные: мята, листья малины, ромашка, душица, тмин. Над прилавками 
висят лавровые «веники». Тут же бабушки продают пучки высушенных лекарственных 
растений. Стоит вам только назвать симптомы своего недуга, как вам тут же поставят диагноз и 
назначат лечение: вот эта травка от температуры, эта от кашля, эта от ревматизма. На ящике с 
калиной нaписaно: «Калина лечит всё!» Главное — в это поверить. 
 

(Текст и фото: https://etokavkaz.ru/khoroshii-vkus/chto-privezti-iz-dagestana?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com, 
10/1/2018.) 

 
 
Отметьте, соответствуют ли высказывания сoдержанию текста. 
 

  Да Нет 

1. Егор Риверa любит общaться с продaвцaми нa рынкaх.   

2. Нa Кaвкaз советуется ездить только летом.   

3. Курaгa, которую сушaт под солнцем, сохрaняет большинство 
витaминов и микроэлементов.   

4. Курaгу не вaрят, её едят только свежую.   

5. Мясо, которое сушилось нa воздухе, хуже мясa, которое сушилось 
нa зaводaх.   

6. Овечий сыр дороже, вкус и зaпaх у него сильнее коровьего.   

7. Грецкие орехи и кaштaны покупaем летом.   

8. В Дaгестaне многие зaнимaются пчеловодством.   

9. Нa рынкaх можно купить только прозрaчный жидкий мёд.   

10. Трaвы помогaют от сaмых рaзных болезней.   

 
(10 баллов) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 
 
Задание 1. 
 
Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

В Пятигорске состоялся городской фестиваль 
кулинарного искусства. 

 

 
 
Участниками большого гастрономического шоу стали лучшие рестораны, кафе и бары города. 
Всем (1) ____________________ (зритель) представилась возможность увидеть, как из обычных  

(2) ____________________ (продукт) создаются наивкуснейшие блюда. В программе: дегустации, 

бармен-шоу и кулинарные мастер-классы. 
 

В этом году вместе с (3) ____________________ (гость, množina) фестиваля самые разные 
кушанья (от лёгкого современного салата с морепродуктами до (4) ____________________ 
(древний) рецепта арабского рисового блюда) готовили лучшие шеф-повара. 
 

Начинающие и опытные домохозяйки взяли на вооружение рецепт блюда с  
(5) ____________________ (курица) от супер-шефа Дмитрия Кима. Гурманов впечатлил мастер-
класс от Эвелины Вартановой по (6) ____________________ (приготовление) классического 
трюфеля. Аромата восточных пряностей добавил в кулинарное празднество шеф-повар Асаад 
Алджегами, приготовивший необычное яство из арабской (7) ____________________ (кухня) — 
Саядия (плов с рыбой). 
 

Гости и жители Пятигорска узнали, как (8) ____________________ (готовиться) блюда, стейк  

«Рибай», салаты «Ибица» и «Карловы Вары», ассорти из (9) ____________________ (шашлык) и 

самые разнообразные коктейли. Большой успех у (10) ____________________ (зритель, množina)  
имел мастер-класс для (11) ____________________ (дети) по изготовлению роллов. 
 
Также возле главной (12) ____________________ (сцена) были установлены дегустационные 
площадки, где проходили презентации продуктов питания. Гостей угощали чаем и  
(13) ____________________ (сладкий, množina) (14) ____________________ (напиток, množina). 
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/24917091, 24/9/2017.) 
 

(14 баллов) 

http://strana.ru/media/images/original/original24917239.jpg
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Задание 2. 
 
Образуйте новые слова от указанных и вставьте их в текст в правильной форме. 
 

Путин тепло поздравил россиян с Новым годом. 
 

Президент призвал сказать друг другу самые важные слова, простить ошибки,  
обнять, признаться в любви и согреть теплотой. 

 

 
 
 

«Новый год у нас — это, прежде всего, (0) семейный 

праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с  

(1) _________________________ и сюрпризами, с особой 

теплотой, с ожиданием важных перемен. И они 

обязательно придут в нашу  

(2) _________________________, если каждый из нас 

всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, 

ценить каждую минуту, (3) _________________________  

с ними, если будем (4) _________________________ 

понимать своих детей, их устремления и мечты, 

поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем 

(5) _________________________ и душевной щедрости», 

— сказал президент. «Где бы мы ни находились — за 

семейным столом, в весëлой компании, на  

(6) _________________________ улицах, — нас 

объединяет (7) _________________________ настроение, 

а современные технологии позволяют разделить наши 

чувства с дорогими людьми»,— сказал далее Путин. 

 

И завершил своë (8) _________________________ так: 

«Мира и процветания нашей великой России — нашей 

любимой и единственной!  

(9) _________________________ счастливы!  

С праздником вас — с Новым, 2018 годом!» 

(0) семья → pridevnik 

 

(1) подарить → samostalnik 

 

 

(2) жить → samostalnik 

 

(3) провести → pretekli deležnik 

(4) хорошо → primernik 

 

 

(5) участвовать → samostalnik 

 

 

(6) праздник → pridevnik 

(7) Новый год → pridevnik 

 

 

 

(8) поздравить → samostalnik 

 

 

(9) Быть → velelnik 

 
(Текст и фото: https://utro.ru/life/2017/12/31/1348491.shtml, 19/1/2018.) 

 
(9 баллов) 
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Задание 3. 
 
Вставьте нужные предлоги. 
 

В финских школах начнут преподавать русский язык. 
 

 
 

Финские школы запускают эксперимент. Около 2200 учеников смогут сами определить, какой 

иностранный язык изучать. Преподавать готовы и русский. Школы, которые участвуют  

(1) __________ эксперименте, освобождают учеников от занятий (2) __________ шведскому языку. 

Он, напомним, является одним (3) __________ государственных в Суоми. Шведский детям будут 

преподавать факультативно. Добавить в программу русский язык могут (4) __________ востоке 

страны, в Лапландии. Там местные власти заинтересованы (5) __________ развитии 

туристического бизнеса. Значительное число визитёров в этот регион прибывает именно  

(6) __________ России. 
 

(Текст и фото: https://kudago.com/all/news/v-finskih-shkolah-nachnut/, 19/1/2018.) 
 

(6 баллов) 
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