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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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ЧАСТЬ 1:  
 
 

Диалог 

 

Задание: Отметьте правильный ответ. 
 

1. Сколько лет жениху? 

 А 29 лет 

 Б 30 лет 

 В 49 лет (или: на двадцать лет больше‚ чем невесте) 

2. В который раз женится жених? 

 А В первый раз 

 Б Во второй 

 В В третий 

3. Сколько гостей ожидается на свадьбе? 

 А 25 

 Б Около пятидесяти  

 В Не меньше 150 

4. Почему Маша не советует подруге ехать на троллейбусе? 

 А На троллейбусе она может опоздать. 

 Б Троллейбусы плохо ходят в час–пик. 

 В В часы–пик в троллейбусе можно помять одежду и букет. 

5. Часто ли в наши дни встречается большая разница в возрасте между мужем и женой? 

 А На каждом шагу. 

 Б Довольно часто встречается. 

 В Это стало редким явлением. 

 
(5) 
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ЧАСТЬ 2: 
 

Задание 1: Отметьте правильный ответ на вопрос. 
 

1. Можно ли излечить наркоманию? 

 А Можно 

 Б Полностью излечить нельзя 

 В Наркомания не лечится 

2. Каков средний возраст пациентов наркологической больницы? 

 А Студенческий возраст 

 Б Детский возраст 

 В 15–17 лет 

3. Сколько лет обычно живут наркоманы‚ если не лечатся? 

 А До сорока лет 

 Б Не больше 5 лет 

 В Больше 5  

(3) 
 
 
 

Задание 2: Соответствует ли данное утверждение прослушанному вами тексту?  
 

1. Мужчины быстрее привыкают к наркотикам‚ чем женщины. 

 А Нет 

 Б Да 

2. У женщин наркотическая зависимость после одного укола появляется в 55% случаев. 

 А Да 

 Б Нет 

3. Наркотики в Москве нельзя достать. 

 А Да 

 Б Нет 

 
(3) 
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PRAZNA STRAN 


