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Вариант 1 

 

Первая часть. Аудирование. 

Задания к текстам для аудирования. 

 

 

Прочитайте задания к тексту № 1 (Время выполнения – 1 минута). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания (Время выполнения – 1 

минута). 

 

Задания к тексту № 1. 

 

Выберите правильный вариант. 

 

1. В Киеве Александр Васильев собирается ... . 

А) участвовать в телепередаче 

Б) показать авторский спектакль  

В) представить свою новую книгу 

Г) участвовать в дискуссии о моде 

 

2. В июне киевляне узнают больше о ... . 

А) истории фотографии 

Б) ювелирном искусстве  

В) создании моноспектаклей 

Г) последних тенденциях высшей моды 

 

3. Александр Васильев даст слушателям профессиональный совет о том, как ... . 

А) правильно носить украшения  

Б) лучше продать ювелирные украшения 

В) наладить производство модной одежды  

Г) формировать цены на драгоценные камни 

 

4. Публика воспринимает Александра Васильева как ... . 

А) скучного лектора 

Б) актера-юмориста  

В) модного музыканта 

Г) талантливого рассказчика  
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Прочитайте задания к тексту № 2 (Время выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 3 минуты). 

Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания (Время выполнения – 2 

минуты). 

 

Задания к тексту № 2 

 

Выберите правильный вариант. 

 

5. Николай Амосов – знаменитый хирург, который ... . 

А) интересовался психотерапией 

Б) работал над проблемами наркомании  

В) был против наркоза в кардиохирургии 

Г) использовал наркоз в кардиохирургии 

 

6. Николай Амосов считал, что хирург имеет право идти на риск в любой 

ситуации. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

7. Известный хирург всегда был исключительно требователен к себе ... . 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

8. Николай Амосов получил государственную премию за ... . 

А) борьбу во имя прав человека 

Б) вклад в развитие демократии 

В) свои инженерные разработки  

Г) создание основ грудной хирургии  

 

9. Николай Амосов считал, что личные качества его сотрудников ... . 

А) самое главное в работе хирурга 

Б) не менее важны, чем профессиональные 

В) не должны учитываться директором института  

Г) не связаны с профессиональной деятельностью 

 

10. Профессиональная деятельность Николая Амосова представляет собой 

значительный вклад в развитие мировой медицины. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 
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Прочитайте задания к тексту № 3 (Время выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 3 минуты). 

Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания (Время выполнения – 2 

минуты). 

 

Задания к тексту № 3. 

Выберите правильный вариант. 

 

11. Никитский ботанический сад красивее всего осенью. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

12. Во время ежегодного бала хризантем посетители могут ... . 

А) послушать лекции по садоводству 

Б) собрать красивый букет хризантем 

В) купить сорт хризантем и вырастить его 

Г) привезти хризантемы со своего участка 

 

13. В Верхнем парке об истории разных растений можно узнать у экскурсоводов. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

14. В Нижнем парке можно полюбоваться разнообразием ... . 

А) певчих птиц 

Б) полевых цветов  

В) фруктовых деревьев  

Г) декоративных кустов 

 

15. Прогулка по Никитскому ботаническому саду поможет вам ... . 

А) забыть о грусти 

Б) узнать о жизни птиц 

В) осознать смысл жизни 

Г) стать садоводом-профессионалом  
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Вторая часть. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Прочитайте тексты и выполните задания к ним. 

 

Текст 1. 

Отец – мой ангел-хранитель 

 

Известный фотохудожник Екатерина Рождественская фотографирует и 

останавливает прекрасные мгновения. Но ее жизнь не ограничивается только 

творчеством. У Екатерины много жизненных ролей: она дочь, сестра, жена и 

многодетная мать – у нее трое сыновей. В некоторых семьях существуют ценности, 

которые передаются из поколения в поколение. Например, любовь и забота о родных. 

Екатерина из такой семьи. 

 С Екатериной Рождественской беседует Влада Андреева: 

 

– Екатерина, вы дочь знаменитого поэта Роберта Рождественского. Что это значит 

для вас? Какие плюсы и минусы в такой семье?  

– Для меня это радость, гордость и в то же время большая ответственность. Я 

счастлива быть дочерью Рождественского и горжусь своей фамилией. Постоянно живу 

с оглядкой на отца, всегда думаю, что бы он сказал по тому или иному поводу, как бы 

взглянул на ситуацию. Мне кажется, он никуда не ушел. Отец, как ангел-хранитель, все 

время за моим плечом – советует, направляет, поддерживает. Я потеряла его, когда 

была уже взрослым человеком, но все равно не была готова к его уходу.  

Думаю, что мои дети, когда читают стихи отца, каждый раз по-новому его 

открывают, и, кроме теплоты, безумной нежности и гордости, у них ничего в душе не 

возникает. Для них это как лекарство. Наверное, есть и минусы, когда растешь в такой 

знаменитой семье. Но плюсов намного больше! Огромный плюс – заряд, полученный в 

детстве, когда тебя не воспитывали, а ты просто следила за тем, как родители относятся 

друг к другу.  

– Да, известно, что ваша мама – литературный критик Алла Киреева – была 

настоящей Музой поэта. Она прекрасно справилась со своей миссией. Какие качества 

вы взяли от нее? 

– От мамы я получила все! Я безумно ее люблю. Я очень счастлива, что она рядом 

со мной, помогает мне по работе, подсказывает, что и как правильно сделать. Связь 

поколений необходима. Даже когда кто-то из родителей уходит, ощущаешь за спиной 

его пристальный взгляд. И эту связь надо не только поддерживать, но и передавать 

своим детям… Мама в 70 лет начала рисовать, заниматься компьютерной графикой. 

Это что-то фантастическое. Выставка ее рисунков удивила даже давних наших друзей – 

они пришли и не могли понять, что это работы мамы, которую они знают всю жизнь.  

– У ваших родителей была необыкновенная любовь… 

– Любовь и сейчас остается. Мама целиком поглощена папиными делами. Вместе 

с моей младшей сестрой Ксенией, журналисткой и кинокритиком, она следит за 

папиным архивом, занимается его наследием, выпускает его книги. В этом году, к 80-

летию папы, состоятся премьеры песен на его стихи. Мы отдали стихи нашим 

известным композиторам, в частности, Игорю Николаеву, и он написал замечательную 

песню.  

А познакомились родители в Литературном институте, вместе учились, 

встречались, потом поженились. Я жила в этом счастье, слышала, как папа постоянно 

признавался маме в любви, и не видела в этом ничего сверхъестественного, для меня 

это было обычным семейным делом. Он часто говорил маме: „Аленушка, я тебя 

люблю”, и я совершенно спокойно это воспринимала, как должное. Папа писал 
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красивые записочки в стихах, а когда уезжал куда-то по делам без мамы, забрасывал ее 

любовными телеграммами. Мне кажется, сейчас такого не бывает. Папа был идеальным 

мужем. И отцом идеальным. 

– Как вы познакомились с вашим мужем? 

– У нас был курортный роман. Мы с родителями поехали в Дом творчества на 

Рижском взморье. Дима тоже отдыхал там. На курорте замечательный климат для 

знакомства, романов. Потом обнаружилось, что мы учимся в одном институте: я – на 

международных отношениях, а он – на журналистике. Курортное знакомство перешло в 

студенческое. Наши отношения развивались довольно быстро, и через полтора года мы 

поженились.  

– Как ваша семья сохранилась, вы ведь поженились совсем юными? 

– Вы знаете, просто на какие-то другие мысли никогда не было времени. Первые 

пять лет нашей жизни были достаточно спокойными, а потом мы отправились по 

работе в Индию. Друг для друга мы с Димой стали единственной связью с родиной, 

своего рода спасательным кругом, и это нас очень сблизило. 

– Вы с мужем много времени проводите вместе? 

– Нет, к сожалению. Я очень много работаю, много езжу, у меня проходят 

выставки моих работ по всей стране и за рубежом. С другой стороны, считаю, что 

разлуки добавляют какую-то остроту в отношения. Если все время сидеть и смотреть 

друг на друга, то, наверное, станет тошно. 

– Как вы преодолеваете трудности, которые есть у каждого? 

– Надо мобилизоваться, не думать о себе, а направить все силы для поддержания 

того человека, которому еще хуже, чем тебе. Жалеть себя в тяжелой ситуации – 

неблагодарное дело! Следует жить сегодняшним днем и получать радость от каждого 

общения и каждого момента жизни! И быть терпеливой… 

– Каков ваш рецепт успеха? 

– Важно чего-то добиться в жизни. Если есть внутреннее ощущение успеха, тогда 

жизнь не проходит зря! Каждый удачный день – бисер, который нанизывается на 

ниточку. Родить детей, заниматься любимым делом рядом с любимым человеком, к 

чему-то стремиться… Считаю, что моя жизнь успешная уже потому, что я счастливо 

вышла замуж за любимого человека, и мы воспитали трех замечательных детей. Даже 

если бы я сидела дома и варила для них борщ, считала бы, что жизнь удалась! 

 

16. Екатерина Рождественская … . 

А) известный литератор 

Б) выдающаяся поэтесса 

В) талантливый художник 

Г) незаурядный фотохудожник 

 

17.  Екатерина Рождественская осталась без отца в … возрасте. 

А) детском 

Б) зрелом  

В) пожилом  

Г) юношеском 

 

18. Дети Екатерины … Роберта Рождественского. 

А) редко читают 

Б) не понимают 

В) любят поэзию  

Г) безразличны к стихам 
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19. Жить в знаменитой семье, по мнению Екатерины, – это … . 

А) одни минусы 

Б) заряд на всю жизнь 

В) одни преимущества  

Г) лишняя ответственность 

 

20. Профессия матери Екатерины связана с … . 

А) музыкой 

Б) литературой 

В) киноискусством 

Г) историей искусства  

 

21. Алла Киреева всю жизнь занималась рисованием. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

22. Семья Р. Рождественского старается оставить поколениям его поэтическое 

наследие. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

23. Родители Екатерины познакомились … . 

А) на морском курорте 

Б) в театральной студии 

В) на литературном вечере 

Г) в институте литературы  

 

24. Екатерина и ее муж учились на одном факультете. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

25. Екатерина и Дима отправились в Индию … . 

А) в командировку 

Б) провести отпуск  

В) в свадебное путешествие 

Г) познакомиться с жизнью страны 

 

26. Екатерина считает, что разлуки с мужем … . 

А) семье не нужны 

Б) пагубны для семьи 

В) портят атмосферу в доме  

Г) улучшают семейные отношения 
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27. По мнению Екатерины, нужно быть сильной в любой ситуации. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

28. Екатерина думает, что жизнь домохозяйки – неудавшаяся жизнь. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

Текст № 2.  

Фарфоровые куклы Марины Бычковой 

 

С незапамятных времён девочки забавлялись куклами. Их мастерили из травы, 

соломы, меха, кости, дерева, глины и прочих природных материалов. Первые куклы 

были довольно примитивны, но их старались делать подвижными, надевали на них 

одежду и украшали. В Древней Греции в пятом-четвертом веках до нашей эры куклы 

изготавливались из терракоты – обожжённой глины. Найденные в курганах 

незамысловатые фигурки из обожжённой глины удивляют своей красотой и 

неповторимостью. 

До 19 века мануфактуры производили только деревянных и восковых кукол. 

Первые куклы из фарфора появились в начале 19 века. Для их изготовления 

использовали китайский фарфор. В середине 19 века в Германии научились получать 

свой фарфор. Тогда же в Европе возникли первые фабрики, выпускавшие фарфоровых 

кукол. Лидерство принадлежало немецким и французским мастерам. В наше время 

одним из известнейших на весь мир мастеров по изготовлению фарфоровых кукол 

является канадская художница-дизайнер русского происхождения Марина Бычкова. 

Родилась она в Сибири в Новокузнецке в 1982 году. В возрасте 14 лет Марина 

переехала с семьёй в Канаду в город Ванкувер. Там она закончила школу и институт 

художественного дизайна. Марина увлекалась куклами с детства: девочкой она любила 

рисовать бумажных кукол. Она говорила: „Я верю, что родилась на свет, чтобы делать 

кукол”. Свои первые куклы Марина делала из полимерных пластиков и одевала их в 

расшитые бисером наряды. Позже художница перешла к классическому материалу – 

фарфору, который, в отличие от синтетических материалов, более надёжный и 

долговечный. Кукол Марина мастерит только вручную. Расписывает их специальными 

китайскими красками. После нанесения каждого слоя, они обжигаются, что делает их 

устойчивыми к воздействию внешней среды. Кукол с такой росписью при 

необходимости можно мыть. Основными материалами для волос являются 

натуральный шёлк или мохер, такие волосы можно мыть шампунем и сушить феном. К 

одежде и украшениям кукол Марина относится с особой тщательностью. В целом на 

изготовление куклы затрачивает около 500 часов. Одежду кукол художница расшивает 

вручную японским и чешским бисером и драгоценными камнями. Серебряные и 

золотые украшения она также создаёт сама. Работы Марины Бычковой получили 

высокую оценку и признание во всём мире, они экспонировались на многих 

международных выставках. Её куклы воплощают в себе образы литературных героев, 

сказочных персонажей, исторических личностей и простых людей из народа. По словам 

Марины, она делает кукол реалистичными – они передают все жизненные эмоции 

человека: радость, грусть, печаль, боль, гнев, восторг. 
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Творчество канадской художницы подарило людям одухотворённую куклу. 

Появился стиль изобразительного искусства, названный стилем Марины Бычковой. 

Каждая кукла имеет свою историю и свой внутренний мир. 

Бычкова имеет авторскую печать, которая ставится на туловище и за ухом куклы. 

Фарфоровые куклы Марины очень дорогие, но спрос на них быстро растёт. 

Художница является основателем бренда фарфоровых кукол, означающего 

„Чарующая кукла”. 

 

29. В древней Греции делали … кукол . 

А) керамических 

Б) соломенных  

В) деревянных  

Г) восковых 

 

30. Фарфоровые куклы впервые появились в Европе еще до нашей эры. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

31. Создавать куклы М. Бычкова считает ... . 

А) своим призванием 

Б) прибыльным делом  

В) неплохим выбором 

Г) обычной профессией 

 

32. Марина Бычкова получила образование художника-дизайнера … . 

А) в Канаде 

Б) в Германии 

В) во Франции  

Г) у себя на родине 

  

33. У каждой  куклы М. Бычковой свой собственный характер.  

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

 

34. Одежду и украшения своих кукол художница … . 

А)  заказывает у японских мастеров 

Б)  покупает у чешских дизайнеров 

В)  проектирует и вырабатывает сама 

Г)  изготавливает вместе с помощниками 

 

35. Куклы Марины Бычковой пользуются большим спросом, так как … . 

А) цены на них доступные 

Б) они красивые и уникальные 

В) нравятся художникам-дизайнерам 

Г) продаются во всех магазинах игрушек  
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Третья часть. ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

I. Выберите правильный вариант. 

 

ПОДАРОК 

 

Когда я демобилизовался из (36) ..., самым большим желанием было (37) … 

женщине цветы. Так получилось, что пришлось (38) … ходить либо в (39) …, либо в 

военной „парадке”. А тут друг пригласил (40) …! Купить красивый букет (41) … не 

имел возможности, денег у меня было немного. Смотрю, в автобусе (42) … женщина, 

судя по всему, возвращается с дачи, и везет огромный букет садовых цветов. (43) … к 

ней, все рассказал, как есть, и попросил продать несколько гладиолусов. А она 

совершенно неожиданно отдала все садовые цветы бесплатно, приговаривая: „Бери, 

сынок, бери, какие деньги у солдата могут быть?” Я расчувствовался, поцеловал ей 

руку и поехал провожать, (44) … помочь донести тяжелые сумки. К другу прибыл 

пешком, километров семь протопал, но чувствовал себя (45) …. 

 

36.  А)  армия  Б) армию  В) армией  Г) армии 

37.  А) подарю Б) подарит  В) подарить  Г) подарил 

38.   А) целую неделю   Б) целая неделя   

В) целой неделе    Г) целой неделей 

39.   А) тренировочный костюм  Б) тренировочном костюме  

 В) тренировочному костюму Г) тренировочным костюмом 

40.  А) на гостей Б) у гостей  В) в гостях  Г) в гости 

41.  А) за его жену Б) на его жену В) для его жены Г) о его жене 

42.  А) ездит  Б) едет  В) ехать  Г) ездить 

43.  А) Подошел Б) Подъехал  В) Поехал  Г) Приехал 

44.  А) что   Б) потому что В) чтобы  Г) если 

45.  А)  герой  Б) героем  В) героя  Г) герою 

 

 

II. Выберите правильный вариант. 

 

46. На ярмарке продается посуда … . 

А) с росписи  Б) росписью  В) с росписью Г) росписи 

 

47. … подают печенье, конфеты, варенье. 

А) На поднос  Б) На подносе В) От подноса Г) С подносом 

 

48. Тульские мастера известны … . 

А) своими самоварами  Б) со своими самоварами  

В) со своих самоваров  Г) через свои самовары 

 

49. Я хочу … свой отпуск на родине. 

А) проводить  Б) провести  В) проведу  Г) провожу 

 

50. Кто-нибудь … был в этом городе? 

А) от вас   Б) из-за вас  В) вас   Г) из вас 
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III. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме. 

 

Слова для справок: овощи, выпечка, булочки, атмосфера, тесто  

 

 

Люблю печь пирожки 

 

Люблю печь пирожки. Редкий день обходится без каких-нибудь (51) ..., пирожков 

или круассанов. Такие изделия из дрожжевого (52) ... хороши и к чаю – со сладкой 

начинкой, и к супу – с начинкой из мяса или (53) .... От них неповторимый аромат 

свежей (54) ..., создающий уютную домашнюю (55) ... . Поэтому никогда не задаю себе 

вопрос – печь пирожки или нет. Вопрос другой: „Какие пирожки сегодня буду 

готовить?” 

 

IV. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме. 

 

Слова для справок: экспозиция, охватывать, богатство, традиционный, 

последний 
 

Фотовыставка „Русский альбом” 

На выставке „Русский альбом” представлены работы, собранные за (56) ... 

десятилетие четырнадцатью фотографами, которые многие годы профессионально 

работают в жанре пейзажа. Выставка показывает более ста работ и географически (57) 

... всю Россию от западных границ до Камчатки. В (58) ... вошли крупноформатные 

цветные фотографии, и (59) ... черно-белые, исполненные вручную. Фотограф 

российского National Geographic Сергей Горшков своей целью ставит сохранение 

природного (60) .... Он дважды удостаивался звания „Российский фотограф года и 

издал три фотокниги: „Медведь”, „Исчезающий мир Камчатки” и „Прогулка кошки”. 

 

Четвертая часть. СОЧИНЕНИЕ  

 

Напишите сочинение в объеме 160-170 слов только на одну из предложенных тем: 

“По одежке встречают, по уму провожают” 

“Книги читать – скуки не знать” 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

 

РУСКИ ЕЗИК 

 

23 май 2014 г. 

 

Вариант 1  

Тексты для аудирования. 

 

Задания к текстам для аудирования. 

Прочитайте задания к тексту № 1 (Время выполнения – 1 минута). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания (Время выполнения – 1 

минута). 

Текст № 1.   

Приходи на встречу с Александром Васильевым 

 

Двенадцатого июня в Киев приезжает известный знаток и ценитель моды, автор 

множества публикаций и книг о моде и стиле, ведущий телевизионной программы 

„Модный приговор” и коллекционер Александр Васильев. 

В этот день киевлянам-ценителям моды откроется еще одна сторона таланта этой 

уникальной личности – Александр Васильев является непревзойденным рассказчиком. 

В этот раз „маэстро моды” привезет в Украину свой моноспектакль „Ювелирные 

украшения.” Зрители этого авторского минипредставления смогут узнать об эволюции 

украшений с момента возникновения до нашего времени. Они познакомятся с 

культурой и правилами ношения украшений. 

Знаток моды расскажет о последних тенденциях в сфере украшений и 

драгоценностей. Киевляне услышат рассказ об истории ювелирного искусства, об 

особенностях и трудностях в изготовлении украшений. 

Лекция Александра Васильева, как всегда, будет сопровождаться тонким юмором 

и уникальными фотоматериалами из коллекции автора. 

Хочешь побывать в мире моды и красоты – приходи в 18.00 часов двенадцатого 

июня на встречу с историком моды Александром Васильевым в Дом Офицеров, улица 

Грушевского, дом 30. 

 

Прочитайте задания к тексту № 2 (Время выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 3 минуты). 

Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания (Время выполнения – 2 

минуты). 
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Текст № 2. 

Кардиохирург Николай Амосов 

 

Сегодня известному кардиохирургу Николаю Михайловичу Амосову, философу и 

мыслителю исполнилось бы 100 лет. Он создал Институт сердечно-сосудистой 

хирургии, был первым, кто применил наркоз в кардиохирургии. Если собрать его 

пациентов вместе, получится население небольшого города. При жизни его называли 

гением. Но сам Николай Амосов относился к себе довольно скептически. 

„Свои возможности я знаю, – писал Николай Михайлович. – Блестящим хирургом 

я не был, но хорошим был. Знания и смелость в моей работе присутствовали всегда. 

Однако смелость никогда не обгоняла умение. Жизнь больного для меня священна, 

никаких фокусов за счет риска. Впрочем, это не точно. Хороший хирург без риска 

невозможен. Вопрос – когда и сколько рисковать”. 

– У Амосова была редкая черта, – вспоминает его коллега профессор Леонард 

Чепкий, который проработал вместе с Николаем Амосовым более двадцати лет. – Он 

умел добиваться исключительных успехов в любом деле, за которое брался. – 

Фактически грудная хирургия была создана Амосовым, за что он получил 

государственную премию. Еще будучи студентом, Амосов создал проект парового 

самолета. Ему помогало второе образование – инженерное.  

Работая хирургом, Николай Амосов побывал в Мексике. Там он впервые увидел 

аппарат искусственного кровообращения. Когда вернулся, по памяти сконструировал 

такой же прибор. Этот аппарат изготовили на одном из киевских заводов, и более 

десяти лет врачи применяли его во время операций. Первый в России клапан сердца 

Амосов сшил из нейлоновой рубашки, которую купил в Америке за два доллара. 

Удивительно, но эти самодельные клапаны работали, спасли жизни многим пациентам. 

Николай Михайлович известен тем, что никогда не брал денег с пациентов. А в 

холле института висела табличка: „Прошу подарков персоналу не делать!”. Он многое 

сделал для престижа своего института. Ввел своеобразную для Советского Союза 

форму демократии – анонимный опрос о профессиональных и личных качествах 

сотрудников института. Анкетные карточки заполняли все сотрудники и бросали в 

специальный ящик. Таким образом каждый мог узнать, как коллеги оценивают его как 

человека и специалиста. Для Амосова это было важно.  

В знак уважения к выдающемуся хирургу ЮНЕСКО объявила 2013-й годом 

Николая Амосова. А его имя наряду с Гиппократом, Пироговым, Кохом, Фрейдом, 

Бехтеревым в списке ста великих врачей человечества. 

 

Прочитайте задания к тексту № 3 (Время выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 3 минуты). 

Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания (Время выполнения – 2 

минуты). 
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Текст  № 3.     

 

 Никитский ботанический сад – райский уголок Крыма 

 

О чудесном полуострове Крым можно восторженно рассказывать часами. Это 

уникальное место! Живописные природные пейзажи, ласковое море, впечатляющие 

горы, огромное количество пляжей, парков, аттракционов – здесь есть что посмотреть, 

как отдохнуть и весело провести время. Здесь множество разнообразных мест и зон 

отдыха. Хочется остановиться на такой жемчужине полуострова, как Никитский 

ботанический сад. Уникальные климатические условия превратили этот кусок земли в 

зелёный оазис. Здесь собрана уникальная коллекция деревьев, трав и цветов разных 

уголков земли. Вы можете посетить Никитский ботанический сад в любой сезон. И 

разочарованы Вы не будете. Он поразит Вас своим великолепием и разнообразием в 

любое время года. 

И осень не исключение! В конце октября в Никитском ботаническом саду 

проходит такое красочное и яркое событие, как ежегодный бал хризантем. Это 

замечательное время, когда Вы сможете по достоинству оценить множество различных 

сортов, цветов, размеров и видов прекрасного цветка. По мнению японцев, хризантема 

более совершенный цветок, чем роза. На огромном пространстве Вы сможете 

наблюдать, как цветут различные виды хризантем. Они высажены группками и 

отделены друг от друга дорожками. Замечательный повод посетить бал хризантем – 

возможность приобрести тот вид хризантем, который вам понравился. Его потом 

можно вырастить на приусадебном участке или в горшках на балконе. 

Кроме хризантемного разноцветья, Вас приветливо встретят и другие части 

Никитского ботанического сада: Верхний парк, Нижний парк и Приморский парк. В 

Верхнем парке размещаются сезонные выставки цветов, бассейны и фонтаны с 

павлинами, исключительно красивый розарий. Здесь собрано множество 

разнообразных растений со всего мира. Интересную информацию о них вы узнаете с 

помощью табличек, которые стоят возле каждого вида растений и повествуют его 

историю. 

Нижний парк удивит Вас разнообразием фруктовых деревьев (здесь только сортов 

персика около одиннадцати тысяч). Здесь посетители смогут полюбоваться 

пальмовыми аллеями, кактусами, красивыми прудами. 

 Приморский парк находится в стороне от территории основного парка. В нем 

тоже немало прелести, и восхищаться ею посетители могут бесплатно. 

Если сырая осенняя погода навевает на Вас грусть и меланхолию – обязательно 

приезжайте в Крым и посетите Никитский ботанический сад – вашу грусть как рукой 

снимет. Вы получите заряд ярких положительных эмоций, который будет вдохновлять 

Вас пасмурными осенними днями. 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А 
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 
23 май 2014 г., Вариант 1, Ключ с верните отговори 

Въпроси с изборен отговор 
Въпрос 

№ 
Верен отговор Брой 

точки 
 Въпрос

№ 
Верен отговор Брой 

точки 
1 Б 1  26 Г 1 
2 Б 1  27 А 1 
3 А 1  28 Б 1 
4 Г 1  29 А 1 
5 Г 1  30 Б 1 
6 Б 1  31 А 1 
7 А 1  32 А 1 
8 Г 1  33 А 1 
9 Б 1  34 В 1 
10 А 1  35 Б 1 
11 Б 1  36 Г 1 
12 В 1  37 В 1 
13 Б 1  38 А 1 
14 В 1  39 Б 1 
15 А 1  40 Г 1 
16 Г 1  41 В 1 
17 Б 1  42 Б 1 
18 В 1  43 А 1 
19 Б 1  44 В 1 
20 Б 1  45 Б 1 
21 Б 1  46 В 1 
22 А 1  47 Б 1 
23 Г 1  48 А 1 
24 Б 1  49 Б 1 
25 А 1  50 Г 1 

 
 
 

Въпроси със свободен отговор 
Въпрос 

№ 
Верен отговор Брой 

точки 
51 булочек 2 
52 теста 2 
53 овощей 2 
54 выпечки 2 
55 атмосферу 2 
56 последнее 2 
57 охватывает 2 
58 экспозицию 2 
59 традиционные 2 
60 богатства 2 
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Критерии за оценка на съчинението: 
 
Максимален брой точки – 30. 
 
1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на 
изложението                                                                                                      0 – 7 т. 
2. Обем (160 – 170 думи)                                                                                  0 – 3 т. 
3. Богатство на езика. Правилна и точна употреба на лексиката         0 – 9 т. 
4. Спазване на граматичните норми и правила                                        0 – 9 т. 
5. Правопис                                                                                                        0 – 2 т.         
 
 


