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Izpitna pola 2

Dovoljeno gradivo in pripomočki:
Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik.

Kandidat dobi ocenjevalni obrazec.

R U ŠČ I N A

Ta pola ima 4 strani, od tega 1 prazno.

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 to ni dovoljeno.

Prilepite kodo oziroma vpišite svojo šifro (v okvirček desno zgoraj na tej strani in na ocenjevalni obrazec).

Število točk, ki jih lahko dosežete, je 15, od tega 9 v delu A in 6 v delu B. 

Naslednja navodila za reševanje izpitne pole boste slišali tudi na posnetku.

Izpitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, 
ki se nanj nanaša. Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti 
reševali. Vsako besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec besedila bo 
označeval takle zvočni znak /*/.

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.

Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo.

© RIC 2015

Š i f r a  k a n d i d a t a :

Sreda, 10. junij 2015 / Do 20 minut

Slušno razumevanje

Višja raven
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Часть A 

Прослушайте интервью с Давидом Ласутом и выберите правильный ответ. 
 

1. Преподаватель русского языка из Польши пришёл на радио «Эхо Москвы» 

А по инициативе журналистов. 

Б по инициативе слушателей. 

В самостоятельно, самоинициативно. 

 

2. Русский язык, по мнению Давида,  

А малопопулярен, особенно в Европе. 

Б за пределами России используется только на курортах Турции и на Канарских 
островах. 

В широко распространён в мире. 

 

3. В начале русский язык Давиду 

А понравился. 

Б не понравился. 

В не вызвал никаких эмоций. 

 

4. Давид выучил русский язык 

А только по учебникам. 

Б с помощью русской девушки. 

В самостоятельно, преодолев многие трудности. 

 

5. Давид размещает рекламные щиты о русском языке 

А на средства спонсоров. 

Б на собственные средства. 

В на пожертвования. 

 

6. Давид рекламирует русский язык, 

А чтобы рекламировать свою фирму. 

Б чтобы привлечь внимание к русскому языку.  

В просто так, без цели. 

 

7. Давид популяризует русский язык в Польше 

А с помощью рекламных щитов, культурных мероприятий, поездок в Россию. 

Б только на своих платных курсах русского языка. 

В только через интернет-рекламу. 
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8. Бал любителей русского языка организовали и профинансировали 

А журналисты, которые пишут о Давиде Ласуте. 

Б диджей и актёры. 

В Давид Ласут. 

 

9. На бале русского языка можно было 

А попробовать торт в форме Василия Блаженного. 

Б поучаствовать в театральной постановке.  

В купить новые учебники русского языка. 

 
(9 баллов) 

 

 

Часть Б 

Отметьте, соответствуют ли утверждения прослушанному вами тексту. 

  ДА НЕТ 

1. Владимир Мирзоев – москвич.   

2. Родной район Владимира остался точно такой как раньше.   

3. 
В Москве на Гоголевском бульваре он часто вспоминает своё 
детство. 

  

4. Владимир мало знаком с творчеством Гоголя.   

5. Гоголь предпочитал жить и работать только на родине.   

6. Владимир говорит, что для него Москва и Рим – связаны.   

 
(6 баллов) 
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Prazna stran 
 


