
 

*M14129211* 

 

 

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 3 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 3 naloge 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

Višja raven
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Заданиe 1. 

К юбилею Чехова  
В октябре 2010 года Вологодчина присоединяется к межрегиональному киномероприятию 
«Ретроспективные экранизации произведений А. П. Чехова», которое посвящено празднованию 
150-летия со дня рождения писателя. Юбилей Антона Павловича – яркое событие в культурной 
и общественной жизни страны, прекрасный повод вновь обратиться к бесценному 
литературному и драматургическому наследию нашего выдающегося соотечественника. 
Поэтому в 22 регионах России вновь пройдут показы любимых многими фильмов по 
произведениям Антона Чехова.  
 
В Вологду для открытия чеховской ретроспективы приехала заслуженная артистка России 
Светлана Тома. Встреча с ней состоялась 13 октября в кинотеатре «Салют». Стройная, 
красивая, эмоциональная, одним словом – яркая женщина, вне всяких сомнений, своим 
выступлением Светлана Тома покорила и влюбила в себя вологодскую публику. Как призналась 
сама актриса, такая творческая встреча в нашем городе у неё уже в четвёртый раз, и для неё 
Вологда ассоциируется с чистым белым снегом, который каждый раз сопровождал её поездки 
сюда: «Вологда в моём воображении всегда какая-то белая, пушистая, вся в кружевах».  
 
Светлана Тома рассказала и о своём отношении к Антону Чехову. Актриса сыграла одну из 
ролей в фильме «Мой ласковый и нежный зверь» по ранней повести писателя «Драма на 
охоте». «Каждый человек связан с Чеховым, не говоря о том, что его произведения изучают в 
школе, Антон Павлович – это загадка, его постигаешь с годами. Каждый пытается разгадать эту 
загадку, неслучайно режиссёры всего мира ставят его пьесы, экранизируют произведения, – 
отметила Светлана Тома. – Для меня Антон Павлович Чехов является идеалом мужчины, 
несмотря на то, что я знаю этого человека только по его произведениям, фотографиям, 
воспоминаниям о нём. Я побывала во всех музеях, посвящённых его жизни и творчеству. Чехов 
говорил, нужно выдавливать из себя раба по капле, а что это такое? Это когда душа свободна, 
когда человек внутри себя свободен, он может заниматься любимым делом, тогда он оставляет 
след после себя на этом свете. А Антон Павлович как раз занимался любимым делом». 
 
После рассказов о Чехове Светлана Тома продемонстрировала зрителям своё актерское 
мастерство, исполнив песни из репертуара Александра Вертинского, Булата Окуджавы, 
прочитав стихи Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, дополняя их историями из своей жизни. 
После общения с актрисой зрители посмотрели фильм «Цветы запоздалые». Вологжане не 
хотели отпускать Светлану Андреевну, брали автографы, дарили цветы и подарки. А Светлана 
в ответ пожелала вологжанам, чтобы в их жизни было меньше неудач и разочарований, и как 
можно больше – добрых, светлых, хороших дней.  

 
(Текст: http://www.rosculture.ru/news/item7669/?sphrase_id=3861, 10/11/2010.) 



V 
si

vo
 p

ol
je

 n
e 

pi
ši

te
.

 *M1412921103* 3/12 

 

Коротко ответьте на вопросы (до пяти слов). Где нужно, впишите цифры. 
 

1. Какое событие дало повод для межрегионального киномероприятия? 

 _________________________________________________________________________________________  

 

2. Кто открыл чеховскую ретроспективу в Вологде? 

 _________________________________________________________________________________________  

 

3. В который раз вологодская публика встречалась с актрисой Светланой Тома? 

 _________________________________________________________________________________________  

 

4. С каким цветом актриса ассоциирует Вологду? 

 _________________________________________________________________________________________  

 

5. К какому периоду творчества Чехова относится повесть, послужившая основой для фильма 
«Мой ласковый, нежный зверь»? 

 _________________________________________________________________________________________  

 

6. Считает ли Светлана творчество Чехова простым и понятным? 

 _________________________________________________________________________________________  

 

7. Все ли музеи Чехова посетила Светлана? 

 _________________________________________________________________________________________  

 
 (7 баллов) 
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Заданиe 2. 

О белой вороне и не только 
Восстановите правильный порядок высказываний. Как должен выглядеть текст на 
самом деле? В таблицу впишите, какой отрывок должен быть первым, какой вторым и 
так далее. 
 

A 

Kак видите, с тех давних лет времени много утекло, а образ остался, и смысл его 
не изменился по сей день. Это крылатое выражение обозначает резко отличного 
от остальных человека. Как в мире животных и птиц альбиносам приходится 
несладко, так и неординарным людям живётся непросто — зачастую коллектив их 
отторгает, и они обречены на одиночество или имеют очень узкий круг друзей. В 
школе они бывают или лидерами, или изгоями, чаще второе. 

B 
Это крылатое выражение — очень древний поэтический образ, появившийся в 
127 году нашей эры в седьмой сатире римского поэта Ювенала. 

C 

B заключение отметим, что на тему «белой вороны» есть очень занятная 
статистика — опрос проводился в старших классах школы. У 50% опрошенных 
«белая ворона» не вызывает ни отрицательных, ни положительных эмоций; 16% 
относятся к ней негативно — это, условно говоря, гонители неординарных людей; 
15% очарованы экзотичностью этой птички; 19% считают «белой вороной» себя. 
Так что неординарность становится желанным имиджем довольно большого 
процента людей уже в школе. 

D 

B классе были, конечно, и признанные и непризнанные лидеры, и подхалимы, и 
сплочённые группы, и команды по интересам — класс жил по своим правилам и 
негласным законам. И всегда были ребята, сильно отличающиеся от остальных. 
Они не вписывались ни по каким параметрам ни в одну группу. С ними, конечно, 
общались, но отношение к ним было радикалистским: либо их очень любили, 
либо не воспринимали никак. Чужой! Другой! Не наш. Образно говоря — белая 
ворона. 

E 

Для начала согласимся в том, что крылатые выражения по-прежнему не 
перестают нас удивлять: возникнув однажды, они обосновываются в 
человеческой речи надолго, приходя на ум в подходящей ситуации. Вот, к 
примеру, вспомните: все мы когда-то учились в школе… 

 
(Текст: http://www.rosculture.ru/mosaic/item7956/, 10/11/2010.) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 
 (5 баллов) 
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Заданиe 3. 

Подберите конец к началу данных анекдотов. Под каждой цифрой в таблице впишите 
соответствующую букву. 
 

Начало анекдотов: 

1. Мама поинтересовалась у своего сынишки: - Что бы ты хотел получить на день 
рождения? 

2. – Дядя, большое спасибо за ту трубу, которую вы мне подарили. 
– Да не за что, мальчик, она всего-то 60 копеек стоит. 

3. – Милый, в Африке есть племена, где мужчины продают своих жён. Если бы мы там 
жили, ты бы меня продал? 

4. – Если я не ошибаюсь, завтра у твоего мужа день рождения? Какой подарок ты ему 
приготовила? 

5. В кондитерской раздается телефонный звонок. 
– Алло, это говорит Джонс. Примите заказ на именинный торт для моей жены. 
– Сколько должно быть свечек? 

 

Конец анекдотов: 

A – Ну, вы же знаете: двадцать девять, как всегда. 

B – Ума не приложу, что ему купить. У него уже есть всё, что мне нужно. 

C – Лошадку, пистолет и три дня не умываться! 

D – Но зато мне каждое утро папа и каждый вечер мама дают по 10 рублей, чтоб я не 
дудел! 

E – Я бы тебя подарил! 

 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 
 (5 баллов) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Заданиe 1. 

Допишите окончания или вставьте слова. 
 

Де Ниро получит «Золотой глобус» 

 

 

Президент Ассоциации (1) иностранн______ прессы, аккредитованной при Голливуде, Филипп 

Берк назвал первого лауреата предстоящей церемонии вручения (2) «Золот______ глобусов». 

Почётную награду имени Сесила Де Милля за вклад в кинематограф получит Роберт Де Ниро. 

За свою карьеру Де Ниро был восемь (3) ______ номинирован на «Золотой глобус», и лишь 

один раз эта номинация увенчалась наградой - за роль в фильме Мартина Скорсезе «Бешеный 

Бык». Любопытно, кстати, что за роль во (4) втор______ «Крёстном отце» Де Ниро даже не был 

номинирован на «Глобус». Между тем именно эта работа принесла актёру один из его двух 

«Оскаров». 

Церемония вручения премий пройдёт 16 января 2011 года в (5) отел______«Беверли-Хиллз». 
 

(Текст и фото: http://www.izvestia.ru/culture/article3148212/, 10/11/2010.) 
 

 (5 баллов) 
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Заданиe 2. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Полюс правды  
«Возможно, именно Антарктика поможет нам получить ответы на сакраментальные 
вопросы: что такое жизнь, как она образовалась, одиноки ли мы во Вселенной?»  
— говорит член-корреспондент РАН Андрей Капица 

 

 

 

— Aндрей, зачем люди так тщательно (1) _______________________ (исследовать, sedanjik) 

Антарктиду? 

— Оказалось, что это нужно по целому ряду причин. Скажем, климатический режим в Антарктике 

влияет на «самочувствие» всей планеты, и его изменения эхом отзываются на нашей  

(2) _______________________ (повседневная) (3) _______________________ (жизнь) — от погоды 

на улице до глобального климата. Антарктика — идеальный полигон для  

(4) _______________________ (изучение) магнитного поля Земли, ведь природа этого феномена 

по сей день неясна.  

— Каковы мотивы такого решения? 

— Помимо всего (5) _______________________ (сказать, deležnik) выше, ледяная земля 

Антарктики — это кладовая многих необходимых человеку минеральных и пищевых  

(6) _______________________ (ресурс), и в первую очередь пресной воды, недостаток которой 

ощущается уже сейчас. В Антарктиде найдены крупные осадочные бассейны с газом и  

(7) _______________________ (нефть). 
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— Вы были составителем первой в мире подлёдной карты Антарктиды. Она ещё актуальна? 

— Сейчас появились другие, современные карты, (8) ____________________ (получить, pasivni 

deležnik) на основе данных более детальных (9) _______________________ (исследование). 

— Как бы вы оценили экологическое будущее Антарктиды? 

— Я (10) _______________________ (надеяться), у человечества хватит здравого смысла не 

превращать экологически чистую Антарктиду в кормушку для удовлетворения своих постоянно 

растущих материальных потребностей. 
 

(Текст и фото: http://www.itogi.ru/nauka/2010/45/158532.html, 10/11/2010.) 
 

 (10 баллов) 
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Заданиe 3. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Билет до Лилипутии 

Кто из нас не мечтал в  

(1) ________________________ (детство) о железной 

дороге, (2) ________________________ (проходить, 

deležnik) через игрушечные станции и города,  

(3) ________________________ (населить, pasivni deležnik) 

миниатюрными (4) ________________________ (житель)? Идея проекта принадлежит брать 
ям Фредерику и Герриту Браунам. 

Эту фантазию воплотили в реальность авторы проекта Miniatur Wunderland, ради которого 

сегодня многие туристы намеренно (5) ________________________ (отправляться) в немецкий 

Гамбург. Крошечные поезда едут через Скандинавию и Лас-Вегас, ныряют в Большой каньон, 

пересекают альпийские луга Австрии и Швейцарии, сам Гамбург с окрестностями... Смотришь 

на деловито мелькающие вагоны и совершенно (6) ________________________ (забывать), что 

перед тобой всего-навсего макеты. Невероятная реалистичность — результат по-настоящему 

немецкого педантизма. Мини-мир располагается на площади 6,4 тысячи  

(7) ________________________ (квадратный) метров, по нему тянется железная дорога 

протяженностью 12 километров. Миниатюрные города и регионы населяют 200 тысяч  

«жителей» — они (8) ________________________ (участвовать) в митингах, встречаются с 

друзьями в парках, ходят на футбол и т.п. На создание модели ушло 10 миллионов евро, и это 

не предел. К 2020 году бюджет вырастет в полтора раза, поскольку планируется пустить 

миниатюрную железную дорогу ещё через несколько (9) ________________________ (область). 

Впрочем, новое поколение туристов-мечтателей, которое подрастёт к тому  

(10) ________________________ (время), этому обстоятельству будет только радо. 
 

(Текст и фото: http://www.itogi.ru/life/2010/45/158542.html, 10/11/2010.) 
 

 (10 баллов) 
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Prazna stran 
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