
 

*M19129211* 

 

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.

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 19 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.

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Torek, 11. junij 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. 

Прочитайте текст. 

Семь неожиданных идей для поездки на майские праздники. 

Горные лыжи в Грузии 
Казалось бы, май — жаркая пора, какие могут быть горные лыжи. Ан, нет. Снег на высоте в  
2500-3000 метров не тает очень долго. А преимущество Грузии перед остальными 
относительно бюджетными странами в том, что здесь не просто есть такие высокие горы, но на 
них ещё и расположились отличные горнолыжные курорты.  

Такой курорт — затерявшийся в горах Кавказского хребта на высоте выше 2000 метров поселок 
под названием Гудаури. Три уровня современных подъёмников, большое количество гостиниц, 
хостелов, апартаментов и коттеджей на любой вкус и кошелёк, свежайшая грузинская кухня, 
полёты на вертолётах и парапланах, экскурсии в горы и в Тбилиси, развитая инфраструктура — 
вот что такое горнолыжный курорт Гудаури. 

А для российского туриста он представляет еще большую привлекательность из-за того, что 
там все говорят по-русски — нет языкового барьера.  

Экскурсионная Армения 
Планировали на майские праздники отправиться на автобусе осматривать средневековые 
замки в Чехии, но кризис нарушил все планы? Не беда, даже более интересные экскурсии 
можно найти в столице соседней с нами Арменией, а проживание, пропитание и перелёт в эту 
страну обойдётся гораздо дешевле, чем ставшая дорогой Чехия. 

Только в Армении вместо замков туристов будут встречать старейшие храмовые и 
монастырские комплексы, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

К одному из таких монастырей, кстати, ведёт построенная в 2011 году самая длинная на 
планете канатная дорога длиной в 5,7 километров, что зафиксировано в Книге рекордов 
Гиннеса.  

Замки Беларуси 
Но, если желание поездить по замкам в Чехии уж слишком велико и никакими армянскими 
монастырями их не заменить, наше союзное государство, Беларусь, нам поможет. 

Немногие знают, но на территории Беларуси расположилось огромное количество 
средневековых замков, которые были построены владельцами местных земель для обороны 
своей собственности с XV по XVII века. Замки эти разбросаны по всей территории страны и 
многие из них включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Полный список приводить вряд ли стоит, уж слишком длинным он получится, но стоит только 
вбить в поисковик словосочетание «замки Беларуси», как он сразу выдаст перечень из более 
чем ста построек, почти половина из которых в том или ином виде сохранились до наших дней.  

В этом случае к услугам авиалиний мы не советуем — потом придётся слишком много денег 
потратить на дорогу между замками. Лучше воспользоваться автомобилем. Тем более, что на 
границе с Беларусью стоять не придётся — её попросту нет. 

Море в Крыму 
За год в Крыму стало спокойнее и цивилизованнее. Так что уже на майские праздники можно 
спокойно отправляться туда, чтобы насладиться песчаными пляжами. 

Главное не забыть взять с собой наличные перед поездкой в Крым — регион продолжает 
испытывать проблемы с обслуживанием пластиковых карточек из-за американо-европейских 
санкций.  
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За здоровьем — в Кисловодск 
Лермонтов и Пушкин, а также тысячи и тысячи других менее известных для российской истории 
людей в это же время предпочитали другое направление — российское. Вместо немецкого 
Баден-Бадена они отправлялись на самый юг России — на Кавказские Минеральные Воды.— 
регион, состоящий из небольших городков, в каждом из которых есть свои минеральные и 
горячие источники.  

Порыбачить? В Астрахань! 
Астраханскую рыбалку предпочитают многие звёзды, включая, например, капитана московского 
ЦСКА и первого номера сборной России по футболу Игоря Акинфеева, который регулярно с 
друзьями отдыхает именно в Астрахани, а домой привозит знатный улов. 

Тур будет оплачиваться отдельно, в зависимости от продолжительности и интенсивности 
программы. Но до Астрахани добираться придётся уже самостоятельно.  

К вулканам — на Камчатку 
Примерно такие же туры, как и в Астрахани, в большом количестве предлагают и на Камчатке. 
Только вместо рыбалки — катания на оленьих и собачьих упряжках, а вместо целого дня на 
лодке с удочкой в руках — сумасшедшие спуски на горных лыжах и сноубордах по склонам 
действующих и спящих вулканов. 

Окончательно дух захватывает, когда тебе предлагают ещё и на вертолёте подлететь 
практически к жерлу извергающегося вулкана — впечатлений хватит на всю жизнь. 

 
(Текст: http://www.aif.ru/travel/1466747, 15. 3. 2015.) 

 
 
Отметьте, соответствуют ли высказывания сoдержанию текста. 
 

  ДА НЕТ 

1. Грузия имеет всё, что нужно любителям горнолыжного спорта.   

2. В посёлке Гудаури трудно найти место для проживания.   

3. В Армении можно посмотреть старейшие храмы и монастыри.   

4. Самая длинная канатная дорога находится в Армении.   

5. Только немногие замки в Беларуси сохранились до наших дней.   

6. На границе с Беларусью будете стоять не меньше двух часов.   

7. Туристам, собирающимся в Крым, лучше всего взять с собой 
карточку.   

8. Поправить своё здоровье можно на Кавказе.   

9. Туристическая поездка в Астрахань включает проживание и 
билет на самолёт.   

10. Туристы, побывавшие на Камчатке, никогда не забудут полёты 
на вертолёте к самому жерлу вулкана.   

 
 (10 баллов) 
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Задание 2. 

Хосе Каррерас: «Мой шанс выжить был мал,  
а сейчас выздоравливают многие». 

 

 
 
 
Подберите ответ к каждому вопросу. Под каждой цифрой в таблице впишите 
соответствующую букву. 
 
 
Вопросы 
 

1. Впервые вы спели в Москве больше четверти века назад. 

2. Дело в русском гостеприимстве? 

3. Сильно ли Москва изменилась на вашей памяти? 

4. Вы довольны работой своего Фонда по борьбе с лейкемией? 

5. Когда ваша мечта сбудется? 

6. После выздоровления вам не бывает страшно петь? 

7. Как вы построили программу московского концерта? 

8. Насколько вы погружены в политические процессы, происходящие в мире? 

9. Музыканты должны использовать своё влияние на людей? 
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Ответы 
 

А 

Да, я немного горд тем, чего мы смогли достичь с момента его основания. После того 
как я переборол болезнь, у меня было чувство, что я должен отдать что-то обществу, 
людям, которые страдают так же, как страдал я. Это было главной причиной 
возникновения фонда.  

Б 
Слежу за развитием событий и полагаю, что рано или поздно ситуация изменится к 
лучшему. По моему скромному мнению, диалог — наиболее важный фактор в 
сложившихся обстоятельствах. 

В Не могу поверить, что так давно! Для меня это всегда честь и огромное удовольствие 
― выступать на московских площадках. 

Г 
Попытался смешать известные номера с теми, которых никогда не пел здесь раньше. 
Это будет программа широкого диапазона: от оперы до песни, от эпохи бельканто к 
совсем другим временам. 

Д 
Да, меня действительно трогает теплота приёма. Я всегда чувствую, что тут живут 
люди, которые понимают музыку и любят её так же, как я. Ведь в России своя великая 
музыкальная традиция. 

Е Музыка исцеляет людей и соединяет их без слов. Думаю, что она легко пересечёт 
границы без чьей-либо помощи. 

Ё 

Это долгий путь. Но мы уже собрали более €220 млн, и это вселяет надежду на успех. 
Мы строим амбулаторные центры, вкладываем средства в научные исследования. Со 
следующего года продолжим медицинские разработки в новом здании, строящемся в 
Барселоне. 

Ж 
Да, город теперь оживленнее, его сердцебиение участилось. Количество транспорта 
выросло во много-много раз. Но с русскими слушателями я по-прежнему чувствую 
единение в зале, да и за кулисами. Наверное, поэтому возвращаюсь сюда снова и 
снова. 

З 
Нет ничего ужасного в том, что я позволяю себе нервничать перед выступлениями. 
Это волнение мне приятно. Не будь его, я бы, наверное, давно сказал сцене adieu. 
Пока что пение доставляет мне чрезвычайное наслаждение. 

(Текст и фото: http://izvestia.ru/news/583908, 15. 3. 2015.) 
 

 

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

         

 
(9 баллов) 
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B) POZNAVANJE IN RABA JEZIKA 

Задание 1. 

Слова, данные в скобках, вставьте в правильной форме. 

Космическая еда — на ВДНХ! 
 

Настоящая космическая еда теперь доступна для всех  

(1) _______________________________ (желать, deležnik). На 

ВДНХ в легендарном павильоне №32 «Космос» можно 

попробовать аутентичное питание в тюбиках, которое до  

(2) _______________________________ (последний) (3) _______________________________ (время) 

было доступно только в транспортных (4) _______________________________ (корабль) и на 

орбитальных (5) _______________________________ (станция).  

Космическое питание (6) _______________________________ (стать, prihodnjik) первым шагом к 

возвращению исторической экспозиции в легендарный павильон «Космос». Былую славу 

историческому павильону (7) _______________________________ (вернуть, prihodnjik) экспозиция 

Объединëнной ракетно-космической корпорации и других предприятий России. Ожидается, что 

работы по (8) ___________________________________ (реконструкция) павильона и организации 

экспозиции будут проведены до конца 2017 г. Посетители ВДНХ теперь  

(9) _______________________________ (смочь) попробовать 11 космических  

(10) _______________________________ (блюдо) от главного поставщика питания для российских 

(11) _______________________________ (космонавт) — Бирюлевского экспериментального завода. 

В основном, это очень сытная, калорийная еда из мяса и (12) _______________________________ 

(овощи). В космическом меню на ВДНХ: первые блюда (борщ, щи зеленые, харчо, рассольник), 

вторые блюда (баранина маринованная, свинина с овощами, пюре мясное) и десерты (творог с 

облепиховым, абрикосовым, яблочным и черносмородиновым пюре).  

Продажа космического питания (13) _______________________________ (стартовать, sedanjik) в 

пятницу, 6 февраля, в павильоне №32 «Космос».  
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/23972399, 25. 2. 2015.) 
 

(13 баллов) 
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Задание 2. 

Образуйте новые слова от указанных и вставьте их в текст в правильной форме. 

Животное, которое может есть лёжа: теперь в Москве. 

 
 
 
 

(0) Посетители                  (Посетить → samostalnik, množina) Московского зоопарка теперь 

могут увидеть малую панду в павильоне «Кошки тропиков». 

Полуторагодовалая панда приехала в (1) _______________________ (столица → pridevnik) 

зоопарк из Дублина в конце сентября и затем полтора месяца  

(2) _______________________ (провести → glagol, preteklik) на карантине. Теперь все  

(3) _______________________ (желать → deležnik) могут еë увидеть в павильоне «Кошки 

тропиков». 

Малые панды — животные, относящиеся к отряду хищных, размером немного  

(4) _______________________ (большой → primernik) кошек. В природе малая панда обитает в 

юго-восточной части Гималайских гор в высокоствольных лесах. Малая панда — одно из 

немногих животных, которые могут есть не только (5) _______________________  

(сидеть → deležje), но и лëжа на спине. Размножаются панды один раз в году и  

(6) _______________________ (жизнь → glagol) 8-10 лет, рекорд в неволе — 19 лет. 
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/23898124, 25. 2. 2015.) 
 

 (6 баллов) 
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Задание 3. 

Вставьте нужные предлоги. 

Дети рисуют Россию. 

Стартовал новый этап конкурса «Россия туристическая глазами детей». 
 

 
 
 

Под эгидой Федерального агентства (1) __________ туризму стартовал ежегодный 

Всероссийский конкурс детского творчества «Россия туристическая глазами детей». 

(2) __________ конкурсе могут принять участие дети и подростки от 7 до 18 лет независимо  

(3) __________ гражданства и места проживания. 

Работы принимаются (4) __________ 18-ого февраля 2015 года (5) __________ электронном виде 

на сайте «ЮНЫЙ ХУДОЖНИК». 

Награждение и демонстрация работ победителей конкурса традиционно состоится в Москве  

(6) __________ Международной туристской выставке «Интурмаркет — 2015». 
 

(Текст и фото: http://strana.ru/journal/news/23904461, 25. 2. 2015.) 
 

(6 баллов) 
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