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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 44, od tega 17 v delu A in 
27 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 2016

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Sreda, 8. junij 2016 / 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. 
 

Дарья Овечкина: 
«Неважно, сильный ты мужик 

или слабая девочка, 
у тебя будет болеть всë» 

 
 
 
 
 
 
— Даша, с чего вообще стоит начать тому, кто никогда раньше не занимался 
скалолазанием, но хотел бы попробовать? 

— Самое простое решение — это пойти на скалодром. Скалодром — это искусственные стенды 
с зацепками, имитирующими скалы. Там тебе предоставят инструктора, расскажут, что это за 
спорт, как правильно лазать по стенам, выдадут специальную одежду и обувь, покажут, как их 
надеть и как пользоваться, проведут по всем этапам «от» и «до».  

— Что важно уточнить по телефону, чтобы не ездить впустую? На что обратить 
внимание уже на месте? 

— Первое — это возможность аренды одежды и орудия для занятий. 

— Второе — это чистота. Если скалодром грязный, пыльный, с плохой вентиляцией, там очень 
плохо пахнет, то представьте себе, что будет, если вы начнёте тренировку?  

— Третье — это присутствие инструктора, который будет с вами заниматься. Если что-то 
случится, он будет нести за вас ответственность и первый окажет вам помощь.  

— А такая вещь, как высота стенок или разнообразие рельефа, имеет значение? 

— Для новичка — нет. Самый простой способ подобрать место для занятий — спросить у 
знакомых, которые уже занимаются, или зайти на сайт Федерации скалолазания России, 
выбрать свой город и ближайшее к дому место. 

— Во многих странах скалолазание включено в программу общего физического развития 
средних школ. У нас такого пока нет. С какого вообще возраста можно заниматься 
скалолазанием в России? 

— Если самостоятельно, то на скалодромы пускают с 18 лет без сопровождения взрослого. 
Совершеннолетний человек уже сам подписывается под правилами безопасности.  

— A нужна ли какая-то особая физическая подготовка, рост? 

Как вы понимаете, для самих занятий важен внешний вид. Но не с точки зрения моды, а с точки 
зрения удобства и безопасности. Необходимо правильно подобрать одежду. Она должна быть 
свободной. В принципе, как для любого спортзала. 

— Новичков, наверное, больше волнует вопрос страховки. Шесть метров — это 
ощутимая высота, и упасть с неë даже на мягкую поверхность можно очень неприятно и 
даже с последствиями. 

По международным правилам, именно шесть метров считается пределом для лазания без 
верёвки. Это та высота, при которой в случае падения скалолаз, даже если его никто не 
страхует, ничего себе не сломает.  
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— А такое случается? 

— Бывает. Большинство травм на скалодроме происходит, когда один участник падает на 
другого. Это случается по неопытности или невнимательности одного из участников. 

— Можете посоветовать какие-то фильмы, на которых стоит учиться? 

— Я лучше расскажу, на каком не стоит учиться (смеётся). Это «Вертикальный предел», или 
«Вертикальный беспредел», как мы его называем. В нем ошибка на ошибке, начиная с самой 
первой сцены. Вот если хочется посмотреть на правильное лазание и зарядиться энергией, 
советую документальные фильмы-клипы, которые снимают про своих клаймеров западные 
производители снаряжения, например Petzl. На том же «Youtube» всё это лежит в открытом 
доступе. 

— Это дорогой спорт? 

Для скалолазания не надо покупать кучу дорогостоящего снаряжения или абонементов в 
фитнес-клубы. Этот спорт очень доступен.  

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/23321074, 1./12./2013.) 

 
Отметьте, соответствуют ли высказывания сoдержанию текста. 

  ДА НЕТ 

1. Только на редких скалодромах есть инструкторы.    

2. На скалодроме можно взять в аренду одежду и орудие.   

3. 
Очень важным условием для тренировки на скалодроме 
является чистота. 

  

4. Для начинающих очень важна высота стенок.   

5. 
На сайте Федерации скалолазания можно найти информацию о 
скалодромах. 

  

6. 
В России скалолазанием дети занимаются уже в средней 
школе. 

  

7. Для скалолазания очень важна удобная одежда.   

8. Лазить без верёвки разрешают до 4 метров.   

9. 
Травмы происходят из-за невнимательности и неопытности 
скалолазов. 

  

10. 
Даша советует смотреть западные документальные клипы о 
скалолазании. 

  

11. Этот спорт очень дорогой.   

 
 (11 баллов) 
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Заданиe 2. 

Прочитайте текст. 

 

Интервью с американской певицей Сюзан Вега 

 
 
 
 

— Вы перезаписали ряд своих старых песен, объединив их в тематические компиляции. 
Первая называлась «Песни о любви». Это потому, что все хорошие песни обычно о 
любви? 

— Ну, это не совсем так. Далеко не во всех хороших песнях поётся о любви. Во многих песнях 
Леонарда Коэна речь идёт о неприятных, даже страшных вещах, а ведь это очень хорошие 
песни. Дело тут в другом. Думаю, что «любовь» — слово, интуитивно понятное любому 
человеку, это то, чего ждут и чем живут. И, надо сказать, собрать этот диск было легче, чем три 
остальных.  

— Вы сотрудничали с газетой The New York Times как блогер-колумнист. Вам понравилось 
быть журналистом, пусть и сетевым? 

— Предложение поступило от газеты и было достаточно неожиданным. Впрочем, они знали, 
кому предложить: я достаточно активна в интернете, писать люблю и, смею надеяться, умею, и 
потом, сочинение песен, на мой взгляд, сродни журналистике. Занятие это было восхитительно 
интересным. Последняя моя колонка вышла, кажется, нынешним летом — так что история, 
можно сказать, продолжается. 

— Кстати, о Сети. Социальные медиа являются «убийцами времени» или же, наоборот, 
полезными инновациями? 

— Инновациями социальные медиа не назовёшь, существуют они уже много лет. Как активный 
пользователь Сети могу сказать, что её недостатки перевешиваются достоинствами. Не всегда, 
конечно, и не во всём — но по большей части. Я люблю интернет. 

— Но распространение mp3-файлов через Сеть, сетевое пиратство и файлообмен 
убивают музыкальную индустрию. Вам как музыканту это мнение должно быть близко. 

— Ох, опять эта история. Не уверена, что вы в курсе, но люди, которые разработали формат 
mp3, использовали для этого мою песню Tom’s Diner. Так что мне до сих пор приходится 
оправдываться, что я не виновата. Но с форматом уже ничего не сделаешь.  
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— Альбом 1992 года 99.9Fо, на котором ваши песни зазвучали «тяжелее» и резче, в 
начале остро критиковали — и в то же время вы называете его своим самым любимым.  

— Это легко объяснить. Я впервые тогда попробовала отойти в сторону от себя самой, 
посмотреть, а нельзя ли сделать по-другому, не так, как я привыкла. Это была новая степень 
свободы. Ну и к тому же я работала тогда с продюсером Митчеллом Фрумом, который меня в 
этой свободе поддержал, а потом стал отцом моей дочери Руби — как мне не любить этот 
альбом? 

— А когда ждать новый? 

— О, на этот вопрос ответ прост: будущей весной. 

(Текст и фото: http://izvestia.ru/news/558780, 5./12./2013.) 

 
 
Коротко ответьте на вопросы. 

 
1. Собрать песни для этого диска было для певицы труднее, чем для остальных дисков? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

2. Певица ожидала, что ей предложат поработать журналистом? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

3. Когда вышла её последняя колонка? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

4. Певица считает, что социальными медиа люди пользуются уже давно? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

5. Какую песню использовали в формате mp3? 

 _____________________________________________________________________________________  

 

6. Самостоятельно ли работала певица над альбомом 99.9Fо? 

 _____________________________________________________________________________________  

 
 (6 баллов) 



V 
si

vo
 p

ol
je

 n
e 

pi
ši

te
.

6/12 *M1612921106* 

 

B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Заданиe 1. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 

 
 

Комфорт на высоте 

На Эльбрусе открылся современный отель со  

(1) _____________________________ (скоростный) 

интернетом. В середине  

(2) _____________________________ (прошлый) 

недели на Эльбрусе на высоте 3912 м первых (3) _____________________________ (посетитель) 

принял самый высокогорный в мире отель — «LeapRus 3912», построенный в июле этого года 

совместными усилиями «Корпорации развития Северного Кавказа» и «Северо-Кавказского 

горного клуба». Уникальный эко-отель задаëт новые стандарты качества  

(4) _____________________________ (обслуживание) туристов на Эльбрусе, и авторы проекта 

рассчитывают, что его открытие со временем привлечëт в регион ещë  

(5) _____________________________ (много, primernik) российских и иностранных  

(6) _____________________________ (турист). 

В (7) _____________________________ (новый) (8) _____________________________ (отель) ждут не 

только лыжников и альпинистов, но и фотографов. 
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/23339826, 22./10./2013.) 

 
 (8 баллов) 
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Заданиe 2. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 

 

Минкультуры снимет фильм о Лермонтове и кавказцах 

Министерство культуры объявит конкурс 

на лучший киносценарий о  

(1) _____________________________ (жизнь) 

поэта Михаила Лермонтова.  

В фильме, в частности, должна найти 

отражение «кавказская проблема», 

заявил глава ведомства Владимир 

Мединский. 

«Потому что здесь такой сгусток интересных (2) _____________________________ (тема) — и 

война, и творчество, и история, и любовь, и трагическая гибель, и кавказская проблема, и очень 

интересные отношения Лермонтова с (3) _____________________________ (кавказец, množina),  

в общем, фильм может быть интересным», — отметил министр на выездном  

(4) _____________________________ (совещаниe) комитета Госдумы  

по (5) _____________________________ (культурa) в Пятигорске. 

Мединский уточнил, что конкурс сценариев будет официально объявлен  

на (6) _____________________________ (следующий) неделе. Съëмки приурочены к 200-летию  

со (7) _____________________________ (день) рождения Лермонтова, которое будет отмечаться  

в 2014 году. На 2014 год также запланирован ряд других юбилейных  

(8) _____________________________ (мероприятие) с бюджетом не менее 200 миллионов  

(9) _________________________ (рубль). 
 
 

(Текст и фото: http://www.trud.ru/article/24-09-2013/1300440_minkultury_snimet_film_o_lermontove_i_kavkaztsax.html, 17./10./2013.) 

 
 (9 баллов) 
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Заданиe 3. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 

Пассажиров метро накормят салатами 

В четверг в общественном транспорте столицы будут угощать  

(1) ______________________________ (здоровый) завтраками. 

Планируется, что в следующем месяце в столице (2) ______________________________ (пройти) 

акция «Стюардессы спускаются в подземку», во время которой всем  

(3) ______________________________ (пассажир, množina) электричек, метро и наземного 

общественного транспорта будут раздавать овощные салаты с заправкой  

из (4) ______________________________ (оливковый) масла. 

Как сообщил «Известиям» председатель общественной  

(5) ______________________________ (организация) «Правда о еде» Сергей Ракша, такое блюдо 

было выбрано как самый здоровый завтрак, по (6) ______________________________ (мнение) 

организаторов акции.  

— Таким образом мы (7) ______________________________ (хотеть, sedanjik) показать спешащим 

на работу горожанам, что не обязательно питаться беляшами, также мы выразим протест 

против (8) ______________________________ (пища), богатой  

(9) ______________________________ (насыщенный) жирами, — сказал он. 

Акция начнëтся около (10) ______________________________ (девять) утра. 
 
 

(Текст: http://izvestia.ru/news/558982, 16./10./2013.) 

 
 (10 баллов) 
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Prazna stran 
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