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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 43, od tega 17 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.

© RIC 2015

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Sreda, 10. junij 2015 / 60 minut (35 + 25)

A) Bralno razumevanje
B) Poznavanje in raba jezika

Višja raven
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A) BRALNO RAZUMEVANJE 

Заданиe 1. 

Прочитайте текст. 
 

Русский американец 
 
Биография Сергея Фёдорова практически 
полностью состоит из превосходных степеней. 
В конце 80-х он был самым молодым игроком 
хоккейного ЦСКА и одним из самых 
талантливых. Недавнее назначение Фёдорова 
главным менеджером ЦСКА сделало его 
самой медийной фигурой в российском хоккее. 
 
 
 
 
 
Подберите ответ к каждому вопросу. Под каждой цифрой в таблице впишите 
соответствующую букву. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 
 
Вопросы 
 
1. Ваше детство прошло на Севере, в заполярных Апатитах. Жители тех мест обычно 

отличаются суровым характером, под стать погоде. 

2. Слышал, футбол в списке ваших спортивных пристрастий занимал первое место. 

3. Вас часто приглашали на необычные мероприятия. Звали даже в Голливуд для съёмок в 
роли Джеймса Бонда. 

4. На Игры доброй воли-1990 в США вы ехали с пониманием, что вам предстоит побег и 
домой вы уже не вернётесь? 

5. Перед побегом с кем-нибудь советовались? 

6. Вы так легко все это рассказываете. Неужели хотя бы первое время не было страшно и 
некомфортно в чужой стране? 

7. Кстати, хочу поздравить с недавней женитьбой. Судя по всему, вы искали вторую 
половинку придирчиво и не торопясь? 

8. Что дало вам пребывание в Америке помимо опыта, громкого имени и миллионов на 
банковском счёте? 

9. У меня складывается впечатление, что вы не до конца комфортно чувствуете себя в 
должности главного менеджера. 
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Ответы 
 

А 

Конкретные детали возникли уже в Америке, буквально в день побега. После игры 
сборная приехала в гостиницу: я вышел из автобуса последним и тут же увидел вице-
президента «Детройта». Он сидел у входа в отель, ждал меня. В голове мелькнуло: 
вот оно, всё должно случиться именно сейчас. Через четыре часа был уже в Детройте. 

Б 

Мне просто очень хотелось играть в хоккей. И потом, задумываться о чём-то, бороться 
с фобиями было просто некогда. Через две недели руководство «Детройта» наконец 
предоставило мне нормальный контракт и «Корвет» — мою первую машину. Кроме 
того, мне выделили двухкомнатную квартиру прямо рядом с «Джо Луис ареной», где 
играла команда. И закрутилось... 

В 
Родился я в Пскове, но родители там прокормить семью не смогли, и в 1978 году мы 
отправились к друзьям на Север.  

Г 

Дело не в придирчивости. Просто хоккей меня всегда привлекал куда больше, чем 
жизнь женатого мужчины. Но сейчас мне очень повезло, рядом находится 
замечательный человек. Кроме того, хотелось показать своей второй половине: вот 
как я живу, ты сможешь выдержать такие условия? Мы уже больше пяти лет вместе, и 
у нас все хорошо. 

Д 

Отец во время службы в армии играл в первой лиге. Из-за травмы его карьера 
прервалась, но любовь к футболу сохранилась. Со временем она передалась и мне. 
Если бы мы остались в Пскове, наверняка я стал бы футболистом.  

Е 

Несколько сотрясений мозга и кучу переломов. А если серьёзно, я стал более 
прагматичным, научился ставить долгосрочные цели. Однако несмотря на двадцать 
лет, проведённых за океаном, я остался русским человеком.  

Ё 

Нет, это было абсолютно исключено. Не разговаривал на эту тему даже с отцом. 
Время было ещё сложное, рисковать не хотелось. Родители узнали все постфактум, 
из сообщения в программе «Время». 

Ж 

Да нет, сидеть в кресле менеджера как раз очень комфортно: никто тебя не бьёт, зубы 
на лёд не летят. Но если честно, сейчас я — это не я. Не буду скрывать, что мне 
пришлось закончить карьеру не по доброй воле.  

З 

У меня в Лос-Анджелесе есть очень близкий друг, его зовут Брайан. Канадец по 
происхождению, он приехал в Штаты и сделал карьеру в музыкальной сфере, а сейчас 
работает в кинокомпании DreamWorks. Как-то он предложил принять участие в 
кастинге на роль Джеймса Бонда. Сначала вроде как в шутку, потом идея переросла в 
серьёзное предложение. Но для меня было совершенно нереально принять участие в 
таком проекте.  

 
(Текст и фото: http://www.itogi.ru/exclusive/2014/3/197368.html, 20/1/2014.) 

 
(9 баллов) 
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Задание 2. 

Прочитайте интервью. 
 

Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова —  
о том, какова была «Имперская Россия» в олимпийском Сочи 

 
 
 
На гала-концерте «Звёзды мирового балета в Сочи» (22 февраля) Большой театр представит 
прима-балерина Светлана Захарова, для которой это будет уже второе олимпийское 
выступление — на церемонии открытия Игр она стала героиней сцены «Первый бал Наташи 
Ростовой». 

— Вы впервые работали с хореографом Раду Поклитару, поставившим танцы для 
церемонии?  
— Да, и ему хочется сказать отдельное спасибо. С ним было очень интересно. Он особенный, 
открытый. Он создал маленький шедевр: за 12 минут смог рассказать часть истории России, 
начиная со времён Петра Великого и заканчивая трагическими событиями XX века. 

— Что вам более всего понравилось в хореографии «Имперской России»?  
— Хореограф Поклитару поставил потрясающий марш военных. У меня перед глазами до сих 
пор стоит картина: девушки бегут с четырёх сторон, подходят к военным, становятся в пару и 
начинается вальс. Надеюсь, что я ещё поработаю с ним.  

— Просто ли вам было танцевать на такой огромной площадке? 
— Когда я впервые вошла на стадион и увидела огромную арену, я просто не могла поверить, 
что мы будем здесь танцевать. На первой репетиции на самом стадионе я так растерялась, что 
даже иногда не понимала, где я должна стоять, где центр, куда я должна бежать, насколько 
далеко. Вначале это был шок. Но мы спокойно всё отрепетировали. 

— Каково выступать перед таким огромным количеством зрителей? 
— В первый раз в жизни я танцевала при 40 тыс. зрителей. А осознание того, что на тебя в этот 
момент смотрят ещё 3 млрд. телезрителей, просто будоражило. Вряд ли когда-то ещё в жизни 
мне придётся такое пережить. Во время выступления я даже не чувствовала холода, только 
ликование в душе. Единственное, я переживала, что могу не услышать начало своей музыки, 
потому что публика громко аплодировала и бурно реагировала на всё. Но в итоге всё было 
хорошо.  

— Год у вас выдался спортивным: летом вы уже участвовали в церемонии открытия 
Универсиады в Казани. В жизни уделяете время спорту?  
— Вся моя жизнь и так похожа на спорт: в балете физическая нагрузка не меньше, а порой и 
больше. Но я очень люблю спорт. В детстве занималась художественной гимнастикой — до 
поступления в балетное училище. Очень люблю смотреть художественную и спортивную 
гимнастику, из зимних видов спорта − фигурное катание. Знаю многих спортсменов, болею за 
них. 
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— В Сочи успели посмотреть какие-нибудь соревнования? 
— Нет, на следующий день после церемонии я улетела в Москву. Но я по телевизору видела, 
как наши фигуристы взяли золотую медаль. Я поражена талантом Юлии Липницкой. А за 
карьерой Евгения Плющенко слежу с того момента, как только он начал выступать. Я 
невероятно рада, что он представляет нашу страну на Олимпиаде.  

— В марте у вас будет небольшой тур по Италии. Чем порадуете итальянских зрителей? 
— Меня пригласили станцевать «Кармен-сюиту» в хореографии Альберто Алонсо. В партии 
Хосе выступит первый солист Большого театра Денис Родькин. 

— Как образовалась ваша пара? 
— В какой-то момент получилось так, что все партнёры, с которыми я раньше танцевала этот 
спектакль, либо уже закончили карьеру танцовщиков, либо были больны. С Денисом я раньше 
никогда не выступала и решила, что можно попробовать. Попросила его приготовить эту 
партию, выучить дуэты. Когда я вернулась с гастролей через месяц, он уже был готов.  

 
(Текст и фото: http://izvestia.ru/news/565584, 25/1/2014.) 

 
 
Коротко ответьте на вопросы. 
 
1. В роли какой героини Толстого выступила Светлана Захарова на церемонии открытия 

Олимпийских игр в Сочи? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
2. Что балерине особенно понравилось в хореографии «Имперской России»? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
3. Балерине уже с самого начала было легко танцевать на огромном стадионе? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
4. Чего балерина боялась во время самого выступления? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
5. Каким видом спорта балерина занималась в детстве? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
6. Какому зимнему спорту балерина уделяет особое внимание? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
7. Какую партию она станцует в Италии? 

 _____________________________________________________________________________________  
 
8. Она уже выступала на сцене с Денисoм Родькином? 

 _____________________________________________________________________________________  
 

(8 баллов) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Задание 1. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 

Московские власти хотят отменить уроки по субботам 

Московские родители (1) ______________________ (просить, sedanjik) отменить 

в (2) ______________________ (школа, množina) столицы обучение по субботам. Как сообщает 

департамент образования, в (3) ______________________ (последний) время в мэрию и 

правительство Москвы поступает всë (4) ______________________ (много, primernik) обращений 

от граждан с (5) ______________________ (просьбa) организовать образовательный процесс  

для (6) ______________________ (школьник, množina) в течение пятидневной учебной  

(7) ______________________ (неделя). 

В качестве идеи департамент предлагает оставить субботу днëм добровольного посещения  

(8) ______________________ (школа). В этот день можно было бы проводить спортивные и 

развивающие занятия, экскурсии, кружки, познавательные мероприятия, в том числе 

«университетские субботы», набирающие всë большую популярность. Выбрать, чем заняться 

по субботам, (9) ______________________ (смочь, prihodnjik) сами учащиеся, разумеется, 

согласовав свой выбор с (10) ______________________ (родители). 
 

(Текст: http://izvestia.ru/news/558140, 16/10/2013.) 
 

(10 баллов) 
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Задание 2. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 
 

Блогеры выступили против мусора 

14 сентября жителям села Никольское на Командорских (1) ______________________ (остров) 

выдалась возможность открыть Всероссийскую акцию «Блогер против мусора», самыми 

первыми приступить к (2) ______________________ (порядок) и (3) ______________________ (свой) 

примером задать нужный настрой остальным (4) ______________________ (участник) по  

(5) ______________________ (весь) стране. 

В полдень немногочисленные участники, облачившись в яркие банданы с символикой акции, 

принялись за уборку побережья под девизом «Командорам — чистый берег!».  

Вместо (6) ______________________ (запланированный) часа субботник продлился почти два 

часа. Усталые, но довольные результатами, все с (7) ______________________ (радость) 

присоединились к (8) ______________________ (дружеский) чаепитию на  

(9) ______________________ (свежий) воздухе в экологической  

(10) ______________________ (гостиная) с видом на чистый берег. 

Командорский заповедник благодарит всех (11) ______________________ (участник) и надеется 

на новые встречи. 
 

(Текст: http://strana.ru/journal/news/23259090, 17/10/2013.) 
 

(11 баллов) 
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Задание 3. 

Вставьте нужные предлоги. 
 

День всех влюблённых в зоопарке 

В зоопарке Екатеринбурга выбирают самую романтичную пару. 
 

 

 

Екатеринбургский зоопарк уже не первый год проводит конкурс на самую лучшую пару, 

приуроченный (1) ______________________ празднику влюблëнных. Принять участие  

(2) ______________________ этом конкурсе и определить победителей можно до 12 февраля, 

проголосовав (3) ______________________ сайте Екатеринбургского зоопарка. Сразу  

(4) ______________________ подведения итогов зоопарк объявит лучшую пару года ко Дню всех 

влюблëнных. 

(5) ______________________ этом году на звание самой романтичной пары претендуют несколько 

пар: львинохвостые макаки, большие оленьки, трубкозубы, полосатые гиены, полярные совы. 
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/23503102, 20/2/2014.) 

 
(5 баллов) 
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