МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г.
Вариант 1, модул 1
Време за работа: 60 минути
Аудирование.
Задания к текстам для аудирования.
Прочитайте задания к тексту № 1. (Время выполнения – 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 4 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).
Выберите правильный вариант.
1. Парк „Зарядье” разбили на месте, где раньше … .
А) стояло высотное здание
Б) находилась гостиница
В) ничего не было
Г) лежали болота
2. Парк расположен в историческом центре Москвы.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
3. В Музее археологических находок можно увидеть останки … .
А) древнего моста
Б) древнего храма
В) древней башни
Г) древней улицы
4. По замыслу устроителей, Амфитеатр должен стать самым посещаемым
объектом парка.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
5. Для выращивания растений используется специальная система обогрева.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
6. В „Ледяной пещере” посетители часто мëрзнут.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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7. В центре „Заповедное посольство” есть условия проводить … .
А) показы моды
Б) этнографические фестивали
В) дипломатические встречи
Г) научные эксперименты
8. Парк „Зарядье” открыт для посетителей … .
А) с десяти утра
Б) круглые сутки
В) до десяти вечера
Г) только в светлую часть дня
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему.
(Время выполнения – 4 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).
Выберите правильный вариант.
9. В Фестивале песчаных скульптур участвуют скульпторы из разных стран.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
10. Торжественное открытие Фестиваля начинается с … .
А) боя курантов
Б) гудка парохода
В) звона колокола
Г) выстрела пушки
11. Накануне открытия Фестиваля в группе ВКонтакте … .
А) разместили фотографии с выставки
Б) организовали викторину для детей
В) разыграли пригласительные билеты
Г) проголосовали за лучшую композицию
12. Центральное место на выставке в этом году занимает фигура … .
А) сказочного замка
Б) известного собора
В) русской матрешки
Г) основателя Петербурга
13. В 2012 году по предложению организаторов … .
А) состоялся первый фестиваль
Б) фестиваль имел конкурсный характер
В) провели соревнование между зрителями
Г) темой фестиваля были советские мультфильмы
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14. Выставка песчаных фигур открыта для посещения на протяжении … .
А) месяца
Б) 45 дней
В) двух недель
Г) всего лета
15. Авторы принимают меры, чтобы обеспечить прочность песчаных скульптур.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ
I. Выберите правильный вариант.
Впервые дыню стали употреблять в пищу египтяне. Они выращивали различные
сорта дынь в долинах (16) … Нил. (17) … Египта дыня распространилась по (18) …
Старого света. Средневековые арабы считали ее (19) … рая.
В Древнем Риме дыня стала настолько любимой едой, что некоторые знатные
римляне часто (20) … о всяких правилах приличия. Известный своим обжорством
император Клавдий Альбин только за завтраком (21) … съесть до десяти дынь.
С дыней связано немало исторических курьезов. Однажды (22) … обильной
трапезы король Франции Генрих IV заболел. (23) … вызвали придворного врача,
оказалось, что виной всему – дыня. Против дыни сразу был (24) … судебный процесс.
(25) … обвинили в оскорблении его королевского величия и приговорили к
публичному проклятию.
16.

А) река

Б) у реки

В) на реке

Г) реки

17.

А) Из-за

Б) С

В) Из

Г) От

18.

А) всем странам

Б) всеми странами В) всех стран

Г) всех странах

19.

А) плоду

Б) плодом

В) плода

Г) плод

20.

А) забыли

Б) забудут

В) забывает

Г) забывали

21.

А) может

Б) мочь

В) мог

Г) смог

22.

А) после

Б) за

В) вслед за

Г) через

23.

А) Чтобы

Б) Хотя

В) Если

Г) Когда

24.

А) начать

Б) начат

В) начало

Г) начался

25.

А) Она

Б) Ей

В) Ее

Г) У нее

В) везет

Г) пойдет

В) некогда

Г) когда-либо

В) лежали

Г) положили

II. Выберите правильный вариант.
26. Бирюзовый цвет … молодым девушкам.
А) ходит

Б) идет

27. Наш дедушка … был капитаном корабля.
А) когда-то

Б) когда-нибудь

28. Деньги на подарки … в желтом конверте.
А) стояли

Б) сидели
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29. Ирине … нужна твоя помощь.
А) срочно

Б) быстро

В) скоро

Г) сразу

В) пресное

Г) новое

30. В этом магазине мясо всегда … .
А) последнее

Б) свежее
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г.
Вариант 1, модул 2
Време за работа: 60 минути
Чтение и понимание
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст № 1
Английский таблоид Financial Times неоднократно называл „людьми года”
россиян. Но в 2005 впервые этот титул получил не актер, не политик, не бизнесмен, а
математик, прославившийся на весь мир творением собственного ума – поисковой
системой Google. Им стал Сергей Брин – уроженец Москвы, ныне гражданин США.
Семья Бринов уехала из СССР, когда Сергею было всего 5 лет. Отец Сергея,
профессор математики, нашел работу в университете Мэриленда, а мать устроилась в
NASA научным сотрудником. Родители хотели, чтобы сын тоже занимался наукой.
Сергей рос уверенным, целеустремленным мальчиком. Настоящей страстью для
него были математика и компьютерная наука. В девять лет он получил свой первый
персональный компьютер. Мальчик нередко вступал в споры с учителями, предлагая
им решения математических задач, о которых они даже не догадывались. В 19 лет Брин
стал бакалавром университета Мэриленд, а потом – студентом Стэнфордского
университета по специальности „компьютерные технологии”.
В марте 1995 года в Стэнфорде на встрече претендентов на получение
докторской степени в области информатики он познакомился с молодым ученым из
Мичиганского университета по имени Ларри Пейдж. Сергею поручили сопровождать
Пейджа по территории университета. Первоначально Сергей и Ларри не были в
восторге друг от друга. Однако вскоре обнаружили, что их обоих чрезвычайно
интересует проблема извлечения информации из больших массивов данных. Молодые
люди решили разработать новую систему Интернет-поиска для общежития
университета.
Готовый продукт разместили на сайте Стэнфордского университета. Интересно
происхождение самого названия „Google”. Первоначально Брин и Пейдж назвали
компанию Googol – термин, обозначающий 10 в сотой степени (его, кстати, придумал
девятилетний племянник математика Каснера). Однако инвесторы, которым они
представили свой проект, невольно изменили написание и выписали чек на компанию
Google.
Система развивалась не по дням, а по часам. Вскоре ее использовали почти все
студенты и профессора Стэнфорда. Брин и Пейдж подали заявку на получение патента.
Дизайн главной страницы Google был изначально прост, потому что ни у Ларри, ни у
Сергея не было денег на хорошего дизайнера. Первую версию современного логотипа
разработал Сергей.
Вскоре Ларри и Сергей попытались продать Google таким компаниям, как
AltaVista и Yahoo! за 1 миллион долларов, но без результата. Не найдя покупателей,
Сергей и Ларри решили основать свою компанию – непростое для них решение, так как
оно означало уход из Стэнфорда. Ангелом для Google стал Энди Бехтольшейм – в то
время вице-президент Cisco Systems. Несмотря на то, что у молодых людей не было
даже идеи, как можно зарабатывать со своего поисковика, их целеустремленность и
интеллект убедили Бехтольшейма вложить в компанию свои деньги.
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В 1998 году Google переехала из Стэнофрда в город Менло-Парк, в котором
компания арендовала гараж и пару комнат в доме Сьюзен Войчицки, давней подруги
Сергея Брина. Компания платила около 2000 долларов ежемесячно за аренду.
Сегодня Google – одна из самых влиятельных компаний. Но ее владелец,
несмотря на высокие доходы, ездит на недорогой машине, довольствуется приличной
квартирой, увлекается гимнастикой, катается на роликовых коньках. Из одежды он
предпочитает джинсы, кроссовки и спортивные куртки. Сергей часто посещает русские
рестораны Сан-Франциско. Он хочет, чтобы о нем думали как о высоконравственном,
заслуживающем доверия человеке.
Задания к тексту № 1
Выберите правильный вариант.
31. В школьные годы Сергей … .
А) участвовал в математических состязаниях
Б) составлял компьютерные программы
В) серьезно увлекался математикой
Г) хотел стать ученым
32. Сергей Брин и Ларри Пейдж … .
А) дружили с детства
Б) учились вместе в колледже
В) познакомились на встрече предпринимателей
Г) встретились в Стэнфордском университете
33. Руководство университета поручило молодым ученым создать поисковую
систему для общежития.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
34. Настоящее наименование поисковой системы появилось … .
А) в результате интернет-голосования
Б) по идее девятилетнего мальчика
В) по совету рекламодателей
Г) в результате ошибки
35. Поисковая система Сергея и Ларри… .
А) имела множество недостатков
Б) стала лучшим изобретением года
В) получила широкое распространение
Г) была недоступна для всех студентов
36. Из-за нехватки денег Сергей сам занялся дизайном главной страницы.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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37. Компания Yahoo! … купить Google.
А) попробовала
Б) предложила
В) согласилась
Г) отказалась
38. Энди Бехтольшейма впечатлил бизнес-план молодых людей.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
39. Первый офис компании Google размещался в гараже родителей Сергея.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
40. В частной жизни Сергей отличается … .
А) скромностью
Б) изысканностью
В) оригинальностью
Г) расточительностью
Текст № 2
14 февраля у Аглаи Тарасовой большая премьера и первая главная роль: в прокат
выходит спортивная мелодрама „Лед” о фигуристке Наде, которая после
тяжелейшей травмы пытается вернуться в спорт, чтобы исполнить свою мечту –
стать олимпийской чемпионкой. „Собака.ru” разговаривает с актрисой.
– Аглая, два года назад ты собиралась стать политиком или
преподавателем. Что в планах изменилось?
– В семнадцать лет я, едва поступив на факультет политологии СанктПетербургского государственного университета, поехала в Эстонию, где мама
снималась в сериале „После школы”. Я должна была привозить на площадку свою
только что родившуюся сестру, чтобы мама могла ее покормить. Меня заметил один из
режиссеров и предложил исполнить небольшую роль. Я решила попробовать себя в
качестве актрисы. Потом начались съемки в сериалах, и как-то незаметно я без памяти
влюбилась в кино. Сначала пыталась параллельно сниматься и учиться, но в какой-то
момент осознала: сидеть на парах по политологии мне было невыносимо скучно. А
снимаясь в кино, я могу путешествовать как буквально, так и во времени. Я примеряю
разные роли, встречаю новых людей и каждый раз становлюсь частью новой команды.
И это прекрасно.
– А как на твой выбор карьеры отреагировала мама – известная актриса
Ксения Раппопорт?
– Мама позволила мне самой принимать решение, и я благодарна ей за это.
Важно знать, что близкие в любом случае тебя поддержат. В моей семье вообще
принято относиться друг к другу с любовью и вниманием. Меня с детства
воспринимали как личность, не ставили в угол, не наказывали. Строгость бабушка
проявляла только тогда, когда учили новые слова: поднимаешься по лестнице –
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считаешь ступеньки на французском, спускаешься вниз – считаешь на английском. А
чтобы тренировать память, каждый день мы разучивали по стихотворению.
– Должно быть, в такой любящей семье ты росла спокойным ребенком без
всяких комплексов и бунта?
– О, нет! Комплексов было полно. И как любого неуверенного в себе подростка,
меня больше всего бесили самые яркие мои черты, которые в действительности лишь
подчеркивали мою индивидуальность: кудри я ежедневно выпрямляла до восемнадцати
лет и сердилась, что вместо карих глаз мне достались ярко-голубые.
– Что в жизни важно для взрослой Аглаи Тарасовой?
– Сейчас я понимаю, что самое важное – слушать свое сердце. В школе я из-за
боязни потерять свою компанию могла принимать ситуации и поступки, которые мне
не нравились. Теперь максимальный компромисс, на который я могу пойти, – это салат
вместо пиццы и подъем до полудня. Жить намного приятнее, когда ты честен с самим
собой. Тогда приходит чувство гармонии и самоуважения. И еще на психологическое
состояние положительно влияет правильный режим. Не всегда получается его
придерживаться, но я стараюсь выделять время для отдыха – чтения книг, просмотра
фильмов, ухода за собой.
– Как ты реагируешь на зависть и критику в соцсетях?
– Зависть никому не приносит ничего хорошего, от нее надо избавиться. Что
касается критики – конструктивную в соцсетях получить практически невозможно, а на
злые выпады стараюсь не обращать внимания. Вижу, что девушка под пятьюдесятью
моими фотографиями написала что-то оскорбительное, и я ее просто блокирую. Чтобы
не зависать в соцсетях, я подключаю телефон к колонкам и включаю музыку.
Задания к тексту № 2
Выберите правильный вариант.
41. „Лед” – это фильм о самой молодой чемпионке мира по фигурному катанию.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
42. В 17 лет Аглая поехала в Эстонию, чтобы … .
А) помогать маме
Б) поступить в институт
В) отдохнуть от экзаменов
Г) попробовать себя в кино
43. Аглая начала сниматься в сериалах, но не потеряла интерес к политологии.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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44. В работе в кино Аглая видит возможность … .
А) хорошо зарабатывать
Б) быстро стать популярной
В) побывать в разных местах
Г) общаться со знаменитостями
45. Ксения Раппопорт … дочери стать актрисой.
А) поддержала решение
Б) была против решения
В) повлияла на решение
Г) не знала о решении
46. Бабушка требовала от внучки серьезно заниматься … .
А) историей
Б) математикой
В) литературой
Г) иностранным языком
47. В фильме „Лед” Аглая снималась вместе со своей мамой.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
48. В подростковом возрасте Аглае не нравились ее … .
А) волосы и глаза
Б) волосы и губы
В) голос и ноги
Г) голос и внешность
49. Аглая любит … .
А) заучивать роль под музыку
Б) заниматься на тренажëре
В) гулять с собакой
Г) спать до полудня
50. Молодая актриса расстраивается от недоброжелательных комментариев в
соцсетях.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
Слова для справок: выступление, зритель, этот, Пятигорский, он, принимать,
который, гордость, женщина, заняться
5

Выдающийся ученый Альберт Эйнштейн прекрасно играл на скрипке. Однажды
вместе с известным виолончелистом Григорием Пятигорским он (51) … участие в
благотворительном концерте. Среди (52) … находился молодой журналист, которому
поручили написать в газету о концерте. Он обратился к сидевшей рядом (53) …:
– Простите, (54) … мы все знаем, ну, а вот этот Эйнштейн, который выступает
сегодня с (55) …, он кто такой?
– Боже мой, да неужели Вы не знаете? Это же великий Эйнштейн! – возмутилась
собеседница.
– Да, конечно, благодарю, – смущенно пробормотал парень и (56) … написанием
материала.
На следующий день в газете появилось сообщение о (57) … Эйнштейна.
Журналист назвал его виртуозным скрипачом, блистательное исполнение (58) … чуть
не затмило игру самого Пятигорского. Особенно понравилась статья самому „великому
скрипачу”, который вырезал ее из газеты. Иногда он показывал (59) … вырезку
знакомым и с (60) … заявлял:
– Вы думаете, что я только ученый? Нет, я еще и знаменитый скрипач!
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г.
Вариант 1, модул 3
Време за работа: 120 минути
Сочинение
Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов.
1. Каким я вижу себя через десять лет
2. Человек, цивилизация, Земля
NB! Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и
текст, който не е свързан с темата, получава 0 точки.
В края на писмения текст да бъде отбелязан броят думи!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г., Вариант 1
Аудирование. Задания к текстам для аудирования.
Прочитайте задания к тексту № 1. (Время выполнения 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему.
(Время выполнения – 4 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).
Текст № 1
Новый взгляд на Москву
В сентябре 2017 года на свой день рождения столица получила уникальный
подарок – для свободного посещения был открыт парк „Зарядье”. На земле, где когдато планировали строить восьмую сталинскую высотку, а потом возвели гостиницу
„Россия”, наконец появилась зеленая зона. Здесь москвичи и туристы могут спокойно
отдохнуть, полюбоваться природой и панорамой Москвы. Парк разбили на стыке
главных пешеходных маршрутов исторического центра города – на берегу Москвыреки, вблизи станции метро Китай-город, недалеко от Красной площади и улицы
Варварки.
В ходе строительных работ археологи обнаружили много интересного. Все
сейчас выставлено в Музее археологических находок, расположенном в самом парке
под землей. Это и береста, и клад серебряных монет, и огромное количество предметов
быта. Но жемчужина экспозиции – кусочек старой бревенчатой мостовой. Историки
считают, что это следы так называемой Великой улицы древней Москвы.
– Мы предполагаем, что самым популярным местом во всем парке будет
Амфитеатр, поэтому и спроектировали его в центре, – рассказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов. – Когда там не будут проходить концерты и спектакли, люди
смогут рассаживаться на ступеньках амфитеатра и отдыхать.
Гордость „Зарядья” – парящий мост – сложнейшее инженерное сооружение без
опор и поддерживающих конструкций. Он возвышается на 15 метров над водой. Это
прекрасное место для фотосъемок, презентаций, показов мод и других зрелищных
мероприятий.
Одна из главных задумок проектировщиков „Зарядья” – воспроизвести в центре
столицы все природно-климатические зоны, существующие на территории России –
северные ландшафты, степь, леса, заливные луга. Всего в парке высажено более 800
000 многолетних растений. Климат в каждой из зон обеспечивается сложной системой
кондиционеров и вентиляторов. Окунуться в атмосферу Крайнего Севера и холодов
Арктики и Антарктики, например, можно в „Ледяной пещере”. Это уникальная
инсталляция-лабиринт, постоянная температура в которой минус пять градусов.
Поверхности объектов покрыты инеем и льдом и подсвечены светодиодами. Здесь
можно узнать больше о северной флоре и фауне. Замерзнуть не удастся – на входе всем
выдают теплую одежду.
Открыт для посещения и научно-познавательный центр „Заповедное
посольство”. Программы центра рассчитаны на разные целевые группы всех возрастов:
от
школьников
до
взрослых.
Аудитории
оснащены
современным

высокотехнологичным оборудованием для проведения экспериментов, конференций,
семинаров по биотехнологии, микробиологии, генетике, экологии и географии.
Парк приспособлен для единовременного пребывания 15000 человек и
функционирует круглый год. Его двери открыты до 22.00 ежедневно. После захода
солнца в парке включают специальную подсветку, которая позволяет гулять и
рассматривать деревья и цветы даже поздним вечером.
„Зарядье” по праву считается парком XXI века. Здесь присутствует все, что
нужно для комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения.
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему.
(Время выполнения – 4 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).
Текст № 2
К традиционным фестивалям, праздникам, концертам, которыми богат
Петербург летом, присоединился еще один необычный фестиваль – песчаных
скульптур. В самом сердце Северной столицы, на пляже Петропавловской крепости,
вырастает огромный город из песка. Около недели скульпторы из разных концов мира
трудятся над созданием композиций, стараясь удивить будущих зрителей мастерством,
масштабностью и идеей. По традиции фестиваль торжественно открывается в День
основания города – 27 мая. Символичную ленту разрезают ровно в 12.00 под
оглушительный выстрел из пушки Петропавловской крепости.
Фестиваль песчаных скульптур проводится уже в шестнадцатый раз. В честь его
открытия в группе ВКонтакте был проведен конкурс-викторина. Победители получили
пригласительные билеты на церемонию открытия.
Тема фестиваля каждый год меняется. В этом году тема фестиваля – „Россия
Великая”. На одной площадке расположились песчаные скульптуры, посвященные
важнейшим событиям в истории России, достижениям в науке, спорте, культуре, а
также фигуры российских правителей и знаменитых полководцев. „До этого года
пальму первенства по высоте держал изящный восьмиметровый сказочный замок. Но в
этом году мы поразим зрителей девятиметровой моделью Собора Василия
Блаженного”, – отмечают организаторы.
Первую фигуру из песка в Питере соорудили в 2001 году на пляже около
Петропавловской крепости к празднованию Дня космонавтики. Скульптура имела
высоту 4 метра и вошла в Российскую книгу рекордов Гиннесса. Событие вызвало
интерес со стороны приезжающих и жителей города, и в этом же году был проведен
первый фестиваль песчаных фигур в Петербурге. С тех пор фестиваль проводится
ежегодно. На первом фестивале было представлено 15 скульптур российских,
ирландских, финских и американских скульпторов.
Организаторы стараются каждый год вносить элемент сюрприза и новшества. В
2012 году, например, фестиваль был не состязанием, как обычно, а просто выставкой
скульптур. Зато организаторы предложили посетителям уникальную возможность
самим поучаствовать в создании фигур из песка. Желающих включили в две команды,
которые соревновались между собой. Тогда темой фестиваля стал мир русских и
зарубежных мультфильмов. Поэтому командам дали задачу воплотить образы Деда
Мороза и Матрешки из песка. А в 2014 году скульптуры не только лепили, но и
раскрашивали.

Выставка открыта до начала осени. Поэтому авторы позаботились о том, чтобы
их произведения устояли капризам погоды. Весь секрет прочности скульптур
заключается в обыкновенном клее. По окончании работ его размешивают с водой и при
помощи распылителя покрывают фигуру.
Край на задачите за проверка на разбирането при слушане.
Преминете, моля, към изпълнение на езиковите задачи.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
23 май 2018 г., Вариант 1
Вариант 1
Ключ с верните отговори за модул 1
Въпрос №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Верен отговор
Б
А
Г
А
А
Б
Г
В
А
Г
В
Б
В
Г
А
Г
В
А
Б
Г
В
А
Г
Б
В
Б
А
В
А
Б

Брой точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ключ с верните отговори за модул 2
Въпрос №
31
32
33
34
35
36

Верен отговор
В
Г
Б
Г
В
А

Брой точки
1
1
1
1
1
1
1

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Въпрос №
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Г
Б
Б
А
Б
А
Б
В
А
Г
В
А
Г
Б

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Верен отговор
принимал
зрителей
женщине
Пятигорского
ним
занялся
выступлении
которого
эту
гордостью

Брой точки
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

За модул 3
Критерии за оценяване на създадения писмен текст на ДЗИ по руски език
Максимален брой точки – 30.
І. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на
изложението
от 0 до 9 т.
ІІ. Обем (160 – 170 думи)
от 0 до 1 т.
ІІІ. Богатство на езика. Правилна и точна употреба на лексиката

от 0 до 9 т.

ІV. Спазване на граматичните норми и правила

от 0 до 9 т.

V. Правопис

от 0 до 2 т.
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