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Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese s seboj nalivno pero ali kemi~ni svin~nik.  
Kandidat dobi dva ocenjevalna obrazca. 

 

SPLOŠNA MATURA
 

 
NAVODILA KANDIDATU 

Pazljivo preberite ta navodila. Ne izpu{~ajte ni~esar! 

Ne obra~ajte strani in ne za~enjajte re{evati nalog, dokler Vam to ni dovoljeno. 

Naloge, pisane z navadnim svin~nikom, se to~kujejo z ni~ (0) to~kami. 

Prilepite kodo oziroma vpi{ite svojo {ifro (v okvir~ek desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalna obrazca). 

Pi{ite ~itljivo. [tevilka v oklepaju pomeni to~kovno vrednost naloge. 

Naslednja navodila za re{evanje izpitne pole boste sli{ali tudi na posnetku. 

Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodi{~no besedilo in nalogo, 
ki se nanj nana{a. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslu{ali govorjeno izhodi{~no besedilo in lahko `e 
med poslu{anjem nalogo sproti re{evali. Vsako govorjeno izhodi{~no besedilo boste poslu{ali po dvakrat, vmes pa 
bo premor za re{evanje. Za~etek in konec govorjenega besedila bo ozna~eval takle zvo~ni znak /*/. 

Odgovore z nalivnim peresom ali s kemi~nim svin~nikom vpisujte v izpitno polo v za to predvideni prostor. ^e se 
zmotite, odgovor pre~rtajte in napi{ite na novo. Ne~itljive re{itve in nejasni popravki se to~kujejo z ni~ (0) to~kami. 

Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. @elimo Vam veliko uspeha. 

To so bila splo{na navodila. Zdaj boste za~eli re{evati izpitne naloge. 

Poslu{ajte pozorno. Odprite izpitno polo. 
 

 
Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno. 
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DEL A 
 
 

Комплимeнты у русских 
 

Задание 1A: Ответьте на вопросы, обведите правильный ответ «да» или «нет». 

 
1. Есть ли разница в комплиментах, предназначенных мужчине и женщине? 

  Да Нет 

 
2. Принято ли у русских обращать внимание на одежду и прическу мужчины? 

  Да Нет 

 
3. Приняты ли комплименты друг другу у англичан? 

  Да Нет 

 
4. Принято ли в России, чтобы начальник делал комплименты своим подчиненным? 

  Да Нет 

(4) 
 
Задание 1B: Выберите правильный вариант ответа на вопрос, исходя из содержания 
прослушанного вами текста. 
 

1. Представители какого народа особенно подчеркивают неформальный характер своих 
комплиментов? 

А – Японцы. 

Б – Французы. 

В – Австралийцы. 

 
2. Часто ли делают комплименты женщинам русские мужчины? 

А – Чрезмерно часто. 

Б – Столько, сколько бы хотелось женщинам. 

В – Реже, чем бы хотелось женщинам. 

 
3. Каково в русском речевом этикете отношение к комлименту? 

А – Комплиментам придается серьезное значение. 

Б – Русские относятся к комплименту, как к важному элементу общения. 

В – Несерьезное, как к шутке. 

 
4. Как реагируют на комплименты финны? 

А – С удовольствием. 

Б – С недоумением. 

В – С удивлением. 

(4) 
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DEL B 
 
 

У врача 
 
 
Задание: Отметьте правильный вариант ответа. 
 
 
1. Симптомы‚ с которыми обратилась пациентка к врачу‚ вызваны: 

 А – серьезными нарушениями в работе ее организма. 

 Б – ее возрастом. 

 В – влиянием социально–психологического фона ее жизни. 

 

2. Сменная работа пациентки связана с тем‚ что 

 А – она готова сменить ее в любой момент. 

 Б – иногда работает днем‚ а иногда ночью. 

 В – доктор советует ее сменить. 

(2) 
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PRAZNA STRAN 


