МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО
РУСКИ ЕЗИК
1 септември 2010 г., Вариант 2
УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Тестът съдържа 60 задачи по руски език. Задачите са два вида:
•

задачи с избираем отговор;

•

задачи със свободен отговор.

Освен посочените задачи, тестът съдържа и задача за създаване на писмен текст.
Първите 50 задачи (от 1. до 50. включително) в теста са от затворен тип с
възможни три отговора, обозначени с главни букви от A до В, от които само един е
верен, и с възможни четири отговора, обозначени с главни букви от A до Г, от които
само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте с черен цвят на химикалката
в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с
избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и
поради това е задължително да се попълва внимателно.
За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака

буквата на

съответния отговор. Например:
А

Б

В

Г

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го
поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор,
който приемате за верен. Например:
А

Б

В

Г

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен
отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този,
чиято буква е отбелязана със знака Х.
Отговорите на задачите със свободен отговор (от 51. до 60. включително) се
отбелязват в предоставения свитък. Четете внимателно! Срещу номера на съответната
задача напишете верния отговор.
Задачата за създаване на писмен текст изпълнете в свитъка за свободните
отговори на предвиденото за това място, като не забравяте да изпишете избраната от
Вас тема. Обърнете внимание, че от Вас се очаква създаване на текст с обем 160-170
думи!
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Первая часть. 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 – 3
минуты).
Выберите правильный вариант.
1. В 30-тые годы прошлого века одежда на молнии была показана в Париже.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
2. Местралю было очень трудно удалить репейник из шерсти собаки.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
3. Жене Местраля НЕ нравились «липучки» для одежды.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
4. После высадки американских астронавтов на Луне липучка вошла в массовое
производство.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 5 минут).
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 – 4
минуты).
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Выберите правильный вариант.
5. С песнями Пугачевой выпущено рекордное количество пластинок.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
6. Юбилейный концерт «С днем рождения, Алла» состоялся ... .
А) в Большом Кремлевском дворце
Б) в зале „Олимпийский”
В) на стадионе „Лужники”
Г) на сцене Большого театра
7. На юбилейном концерте сбылась мечта певицы ... .
А) получить большой гонорар
Б) получить сюрприз Хазанова
В) спеть вместе с Ротару
Г) собрать всех своих друзей
8. На юбилейном концерте песни Аллы Пугачевой исполняли другие артисты.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
9. Алла Пугачева выступит с концертами в ... .
А) России и США
Б) России и СНГ
В) России и Болгарии
Г) Европе и США
Прочитайте задания к тексту № 3. (Время выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 5 минут).
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 – 4
минуты).
Выберите правильный вариант.
10. У Сары Джесики на первом месте ... .
А) работа по дому
Б) успешный сериал
В) ее дети
Г) ночные клубы
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11. Актриса с удовольствием ... .
А) встречает гостей
Б) гуляет с детьми
В) занимается детьми
Г) ходит по магазинам
12. В последние несколько лет актриса НЕ работает.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
13. Сара Джесика Паркер каждый день водит сына в школу.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
14. Актриса считает, что роль в нашумевшем сериале ей удалась.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
15. Сара Джесика часто балует своих детей.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Вторая часть. Чтение и понимание.
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст № 1
Джеймс Кэмерон второй раз стал мировым рекордсменом после того, как его
последняя картина "Аватар" обошла по кассовым сборам еще один фильм того же
культового режиссера – "Титаник".
По последним данным компании-прокатчика 20th Century Fox, к концу
минувших выходных общемировые сборы "Аватара" превысили 1,292 миллиарда
долларов. Эта сумма оказалась на 50 миллионов выше установленного 13 лет назад
рекорда: тогда "Титаник" собрал в прокате 1,242 миллиарда долларов.
Как пишут "Новые Известия", "Аватар" стал самым кассовым фильмом в
истории мирового кинематографа всего через шесть недель после выхода на экраны.
Только за время проката в России картина собрала свыше 90 миллионов долларов.
Теперь фильму не хватает всего 49 миллионов, чтобы побить еще и
североамериканский рекорд "Титаника". По словам экспертов, здесь героям с планеты
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Пандора добиться успеха будет совсем не сложно: в местном прокате картина
возглавляет список лидеров уже шестую неделю подряд.
Вместе с тем, по словам специалистов, в статистике кассовых сборов никогда не
учитывается инфляция. А ведь при всех необходимых пересчетах самым кассовым
фильмом всех времен и народов стал "Унесенные ветром", вышедший в прокат в 1939
году и принесший своим создателям полтора миллиарда долларов. В таком списке
"Аватар" пока может претендовать лишь на 26-е место.
Еще одним немаловажным фактором популярности является количество
заработанных картиной кинонаград. „Аватар" на сегодняшний день победил в двух
номинациях – "лучший драматический фильм" и "лучший режиссер" – на кинопремии
"Золотой глобус". Как известно, на счету "Титаника" имеется 11 "Оскаров". Количество
золотых статуэток на церемонии, которая состоится в марте, пока под вопросом, ведь
основной конкурент у "Аватара" тоже силен – среди главных фаворитов премии
называют "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино.
Но, к счастью, зрителям не столь важно, насколько высоко фильм оценят
критики, ведь любовь поклонников измеряется не наградами и статуэтками. Так,
благодарные китайцы в честь успешной картины переименовали одну из своих гор.
Пик Цзянькуньчжу, который стал прототипом некоторых ландшафтов картины, в
понедельник получил имя "Аллилуйя, Аватар!" По информации китайских властей,
команда
Кэмерона
провела
несколько
дней,
фотографируя
местную
достопримечательность, а потом использовала эти фотографии в съемках фильма,
передает РИА Новости.
Выберите правильный вариант.
16. «Аватар» получил премию ... .
А) «Золотой Орел»
Б) «Золотой глобус»
В) «Оскар»
Г) «Золотой медведь»
17. Самым прибыльным в истории кино был фильм ... .
А) «Титаник»
Б) «Аватар»
В) «Унесенные ветром»
Г) «Бесславные ублюдки»
18. Джеймс Кэмерон – режиссер кинокартин «Аватар» и «Титаник».
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
19. «Аватар» был рекордсменом всего 6 недель.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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20. Кинокартина «Аватар» – единственный претендент на «Оскар».
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
21. Отношение зрителей к фильмам зависит от наград, которые они завоевали.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
22. Съемки «Аватара» прошли в Китае.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
23. В фильме «Аватар» снялись актеры из Китая.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Текст № 2
31 мая в Михайловском театре оперы и балета прошла мировая премьера фильма
Сергея Соловьева «Анна Каренина».
Картина была снята всего за полтора года, но над замыслом Сергей Соловьев
работал более 10 лет и сценарий менял, и состав артистов, и концепцию.
Кинолента уникальна по многим причинам. Соловьеву удалось собрать
блестящий актерский ансамбль. Стиву Облонского сыграл Александр Абдулов, а Олег
Янковский – Алексея Каренина. И когда они встречаются в кадре, в зале уже никто не
прячет слез.
Виктор Новиков, театровед: "Первое впечатление – совершенно выдающаяся и
потрясающая работа Олега Янковского. Я такого Каренина не представлял себе, не
видел".
Зал Михайловского театра для первых сеансов выбран не случайно. В фильме в
деталях воспроизведен дворянский быт второй половины XIX века. Съемки проходили
не в павильонах Мосфильма. На съемках артисты жили в усадьбе "Ясная Поляна",
дворцах Петербурга и Москвы, на старых железнодорожных станциях. Для актеров
сшили около 200 костюмов.
Перед премьерой режиссер признался, что предложи ему на выбор открыть
«Карениной» Каннский фестиваль или показать картину в Михайловском – он бы
выбрал Петербург.
По словам Сергея Соловьева, столь длительный срок работы над картиной
объясняется его желанием «пересказать кинематографическим языком настоящую
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русскую историю. И в этом мне помогли иллюстрации к роману «Анна Каренина»,
созданные величайшим русским художником Михаилом Врубелем».
Ричард Гир, когда узнал, что я буду ставить «Анну Каренину», сказал:
«Процентов восемьдесят пять голливудских актрис мечтают сыграть Анну Каренину.
Правда, ни одна ее не читала», – сокрушается режиссер.
Роман Льва Толстого начали экранизировать, еще когда кино было черно-белое
и немое. В мире существует более 30 киноверсий "Анны Карениной". Роль Анны также
в разное время исполняли Грета Гарбо, Вивьен Ли, Софи Марсо. Одной из лучших Анн
считается российская актриса Татьяна Самойлова. В фильме Сергея Соловьева Анну
сыграла Татьяна Друбич, однако благодаря режиссеру, это не получилась картина
одной роли. Образ чувственного и по-толстовски человечного мужа Анны создал Олег
Янковский.
«Олег Иванович был солнцем, вокруг которого мы все как планеты вращались.
Я благодарна судьбе, что мне так повезло», – вспоминает Татьяна Друбич.
По словам Татьяны Друбич, она не пыталась копировать кого-то из своих
великих предшественниц. «Я прислушивалась лишь к себе и к самой Анне
Карениной,», – утверждает актриса, которой роль Анны давалась мучительно и с
трудом.
Чтобы передать атмосферу и нравы конца 19 века, над картиной трудилась
огромная группа художников. 150 костюмов сшили вручную. Соловьев очень опасался
испортить героев Толстого «дешевым осовремениванием».
Фильм планировали показать всего один раз, но желающих было столько, что
понадобилось два сеанса: в 19.00 и 22.00. Билеты были распроданы за один день, и в
обоих случаях – полный аншлаг.
Как пишет Фонтанка.ру, на площади у театра постелили красную дорожку,
установили скульптуру Анны, выставили на всеобщее обозрение уникальные костюмы
героев картины, повесили огромные фотографии актеров.
В интервью корреспонденту сайта Прочтение.ру Сергей Соловьев рассказал, как
он впервые познакомился с романом: «Однажды летом мы с друзьями поехали на дачу.
Я взял раскладушку и пошел загорать. Нашел книжку с оторванными первыми
страницами, стал читать и не мог оторваться. Это была «Анна Каренина». Она меня
поразила своей художественной красотой и картинами жизни».
Сергей Соловьев подтвердил журналистам, что американские коллеги просили
его изменить финал ленты: «Предлагали любые деньги. Только измени финал, а то ведь
не поймет американский зритель всей этой трагедии. Но мое мнение, что ни одна
человеческая жизнь не заканчивается хэппи-эндом. …»
«Мы озвучили «Анну Каренину» в Голливуде, и я понял, что некоторые вещи
американцам непонятны. Поэтому я решил вырезать в англоязычном варианте 20
минут» – сообщил Сергей Соловьев.
Как заявил журналистам создатель ленты режиссер Сергей Соловьев,
заготовлено три копии фильма – для большого экрана, пять серий для телевидения и
англоязычный вариант.
Широкий прокат фильма запланирован на осень. Его одновременно увидят и в
России, и в Америке. Зрители же Первого канала увидят телевизионную версию "Анны
Карениной". В ней для режиссера оказалось больше возможностей для подробного
повествования. Критики уже признают: "Анна Каренина" обещает стать кинособытием
года.
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Выберите правильный вариант.
24. Кинокартина снималась ... .
А) 18 месяцев
Б) 6 месяцев
В) 45 дней
Г) 10 лет
25. Игра актера, который сыграл Каренина, ... .
А) вызвала недовольство публики
Б) очаровала зрителей и специалистов
В) осталась не замеченной специалистами
Г) не понравилась кинокритикам
26. Костюмы героев ... .
А) взяли из музея Толстого
Б) взяли напрокат из Дома моды
В) сшили ручным способом
Г) никому не понравились
27. Режиссер мечтал показать премьеру фильма в Каннах.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
28. Американские коллеги просили Соловьева ... .
А) снять 85 актрис в фильме
Б) изменить конец фильма
В) взять большой гонорар
Г) прочитать актрисам роман
29. Эскизы к костюмам сделал Михаил Врубель.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
30. Самойлова в роли Анны оставила глубокий след в истории кинематографии.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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31. Друбич с легкостью сыграла Анну Каренину.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
32. Премьеру фильма показали два раза в один и тот же день.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
33. Перед Михайловским театром поставили памятник Анне Карениной.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
34. Присутствующим на премьере предоставилась возможность сняться на память
с режиссером фильма.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
35. Русский вариант фильма продолжается дольше, чем англоязычный вариант.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Третья часть. Языковые задания.
І. Выберите правильный вариант.
36. По дороге Катя ... подругу.
А) встретила
Б) встречала

В) встретить

Г) встречать

37. Недавно мы с другом ... поехать в Пловдив.
А) решать
Б) решить
В) решили

Г) решали

38. До Пловдива Виктор ... за два часа.
А) ездить
Б) ездил
В) доехать

Г) доехал
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39. Дети ... домой в час.
А) прийти
Б) пришли

В) войти

Г) вошли

40.. В купе ... парень и девушка.
А) войти
Б) вошли

В) выйти

Г) вышли

ІІ. Выберите правильный вариант.
Татьяна ДРУБИЧ впервые снялась в тринадцать лет в фильме Инны Туманян
«Пятнадцатая весна». Вторым фильмом стала (41)... «Сто дней после детства», которую
в 1975 году (42)... режиссер Сергей Соловьев. Эта встреча оказалась (43)... обоих
судьбоносной, хотя Тане было тогда всего шестнадцать. (44)... восемь лет они
поженились. Друбич не стала поступать (45)..., а выбрала профессию врача.
В начале девяностых Татьяна открыла (46).... Но вскоре снова вернулась к (47)...,
а затем стала деловой женщиной. Фирма, (48)... она руководит, занимается (49)....
Дочка Друбич и Сергея Соловьева Анна – музыкант, (50)... в Германии.
Режиссер продолжает считать ее своей музой и снимает в кино.
41.
А) лирической картиной
Б) лирическую картину
В) лирическая картина
Г) лирической картины
42. А) поставить
Б) ставить
В) ставил
Г) поставил
43. А) за
Б) для
В) об
Г) на
44. А) Через
Б) За
В) Для
Г) После
45.
А) на театральном вузе
Б) на театральный вуз
В) в театральный вуз
Г) в театральном вузе
46.
А) модного клуба
Б) модным клубом
В) модный клуб
Г) модному клубу
47. А) медицина
Б) медицине
В) медицину
Г) медицины
48. А) которой
Б) на которой
В) которую
Г) на которую
49.
А) промышленную химию
Б) промышленная химия
В) промышленной химии
Г) промышленной химией
50. А) учиться
Б) учится
В) учить
Г) учит
ІІІ. Впишите подходящие по смыслу прилагательные в нужной форме.
1. На углу нашего дома открыли (51) ... кафе.
2. Во дворе появилась девочка с (52) ... волосами.
3. В соседнем дворе лает (53) ... собака.
4. В магазине напротив продают (54) ... мебель.
5. Достань из шкафа, пожалуйста, (55) ... тетрадь в клетку.
Слова для справок: бурый, красивый, толстый, молодежный, каштановый, злой.
ІV. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
В средние века шоколад был в Европе большой диковинкой. Употреблялся он
исключительно в виде (56) ..., который позволяли себе только богатые люди. Назывался
он „тео-брома”, что означает в (57) ... с греческого „пища богов”.
Сегодня шоколад популярен во (58) ... и доступен каждому. Но не следует (59) ...
о его высокой калорийности. Так, плитка шоколада равнозначна шести бутербродам с
(60) .... Шоколад к тому же обладает большим тонизирующим свойством.
Слова для справок: забывать, масло, напиток, весь мир, перевод
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Четвертая часть. Сочинение.
Напишите сочинение только на одну из предложенных тем в объеме 160 – 170
слов.
1. Мои мечты.
- Вы любите мечтать?
- О чем мечтаете?
- О чем мечтают Ваши друзья и ровесники?
2. Я и глобальная Сеть.
- Что Вам дает Интернет?
- В чем он Вам помогает?
- Сколько времени Вы проводите перед компьютером?
- Можно сегодня прожить без Интернета?
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО
РУСКИ ЕЗИК
1 септември 2010 г., Вариант 2
Первая часть. 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 – 3
минуты).
Текст № 1
Судьба застежки была решена во время первой мировой войны – вступившая в
нее в 1917 году Америка оснащала "молниями" солдатские комбинезоны и карманы
курток. Вернувшись домой, ветераны продолжали носить военную одежду. Постепенно
удобство нового замка оценил весь мир, а в 1930 году модели одежды с "молнией" уже
представлялись в парижском Доме моды.
Вероятно, одна из таких моделей была на жене швейцарского аристократа
Жоржа Местраля на званом вечере, когда молния на ее одежде сломалась и испортила
супругам весь прием.
Спустя некоторое время, пробираясь через лес, Жорж де Местраль замучился с
цеплявшимся репейником. Местраль на охоте выдирал репейник из шерсти своей
собаки – и тут пришло решение. Положив репейник под микроскоп, он обнаружил
мелкие крючочки, которые и прицеплялись намертво к собачьей шерсти.
После этого появилась идея использовать принцип "прилипания". Поиски
решения для производства "липучек" привели к открытию. Если нейлон поместить под
инфракрасное излучение, то образуются малюсенькие крючочки. Так появились
"липучки" для одежды и обуви. А позже "родились" самоклеящиеся застежки для
крепления наружной рекламы.
Однако массовое производство липучек было налажено только много лет спустя,
когда их устройство стало достаточно совершенным. Липучки использовались в
скафандрах американских астронавтов, высадившихся на Луне.
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 5 минут).
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 – 4
минуты).
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Текст № 2
Свой юбилей отметила певица, чье имя, пожалуй, известно всем. К своей славе
она буквально пробивалась в течение десяти лет. Зато потом она заняла пьедестал,
который по праву удерживает уже более трех десятков лет. Она первой решилась на
концерты в "Олимпийском", первой стала продюсировать молодых исполнителей.
Могла открыть дорогу на эстраду или полностью ее закрыть.
В очередях уже десятки лет стояла и стоит вся страна. Вернее, страны. 150
миллионов виниловых пластинок – один из мировых рекордов. Алле Пугачевой
исполнилось 60 лет.
Официальное прощание со сценой Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отметила
свой 60-летний юбилей, началось с первого концерта "Сны о любви" в Кремлевском
дворце. Последний раз примадонна российской эстрады давала сольные концерты
больше 10 лет назад – в конце 90-х годов.
Новую сольную программу "Сны о любви" Алла Пугачева представила на сцене
Государственного Кремлевского дворца 7, 8 и 9 апреля.
Следующая возможность увидеть примадонну представилась в день ее 60-летия
– 15 апреля в "Лужниках". Цены на эти билеты были от 2,5 тысяч рублей до 45 тысяч
рублей. На юбилейный концерт "С Днем рождения, Алла!" собрались ее друзья, и
сбылись ее мечты, одной из которых является дуэт с певицей Софией Ротару.
"Невероятный" сюрприз приготовил Геннадий Хазанов.
Алла в этот вечер пела немного. Больше шутила.
На концерте в „Лужниках” Пугачева показала, что равных ей нет. Потому что
спетые другими артистами ее песни заставляли зрителя сравнивать это исполнение с
тем, как она их пела. И грустно сожалеть. Потому что сравнение было снова только в ее
пользу. Это была режиссерски выстроенная, артистичная демонстрация силы.
„Я не буду целовать сцену на прощание, просто прекращаю концертную
деятельность как певица", – сказала Алла Пугачева.
Вместо сцены Алла Борисовна планирует сосредоточиться на радио "Алла",
работе в кино и написании мемуаров.
После концертов в Москве Алла Борисовна планирует отправиться в
гастрольный тур "От апреля до апреля" по России и СНГ.
Прочитайте задания к тексту № 3. (Время выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 5 минут).
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 – 4
минуты).
Текст № 3
Звезда нашумевшего сериала «Секс в большом городе» недавно родила двух
девочек-близняшек. Но молодая мама Сара Джессика Паркер не смогла долго сидеть
дома с малышками и практически сразу вернулась к работе. Тем не менее, актриса
уверяет, что главное в ее жизни – это дети.
"Я не буду врать, что все делаю сама и все успеваю. Например, я не помню,
когда последний раз готовила", – признается актриса. Решать рабочие вопросы она
успевает пока старший в школе, а дети спят, в перерывах между домашней работой.
Она старается, чтобы у ее дочек было все, что они пожелают, но баловать их не спешит.
"Я в методах воспитания строгая. Мэтью же готов все время баловать детей, что не
идет им на пользу", – призналась она в интервью журналу "7 дней".
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Но иногда Сара Джессика Паркер сама не может устоять: «Перед этим
рождеством я впервые в жизни покупала в магазине куклу. Это было невероятное
ощущение!»
Многим сложно представить героиню сериала в роли заботливой и любящей
мамы. Ей постоянно приходится доказывать, что она совсем не легкомысленна, давно
нашла свое счастье, не собирается разводиться с мужем и не скупает тоннами одежду в
магазинах.
"Я совсем не пью, не выношу походов в ночные клубы, не понимаю, как можно
сидеть часами в баре у стойки. Предпочитаю остаться дома, с детьми, читать или
смотреть телевизор с вязанием в руках, – рассказывает звезда. – Но поскольку никто не
может поверить, что Сара Джессика Паркер, она же Кэрри Брэдшоу, предпочитает
коктейлю и вечеринке вязальные спицы, у меня по крайней мере остается утешение,
что я не самая плохая актриса".
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Ключ с верните отговори
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.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

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

Въпроси с изборен отговор
Брой
Въпрос
точки
№
1
26.
1
27.
1
28.
1
29.
1
30.
1
31.
1
32.
1
33.
1
34.
1
35.
1
36.
1
37.
1
38.
1
39.
1
40.
1
41.
1
42.
1
43.
1
44.
1
45.
1
46.
1
47.
1
48.
1
49.
1
50.
Въпроси със свободен отговор
молодежное
каштановыми
злая
красивую
толстую
напитка
переводе
всем мире
забывать
маслом

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

Верен отговор
В
Б
Б
Б
А
Б
А
Б
В
А
А
В
Г
Б
Б
В
Г
Б
А
В
В
Б
А
Г
Б
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Критерии за оценяване на създадения текст
• Съответствие със зададената тема, смисленост и логическа
последователност на изложението – от 0 до 7 точки;
• спазване на зададения обем – от 0 до 3 точки;
• правилна и точна употреба на лексиката – от 0 до 9 точки;
• спазване на граматическите норми и правила – от 0 до 9 точки;
• правопис (не се санкционират пунктуационни грешки, които не
пречат на разбирането) – от 0 до 2 точки.

Брой точки
30

