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ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 
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ВАРИАНТ 2 
 

Часть первая. Аудирование 
Текст №1 

«Татьянин день» - российская версия оригинальной колумбийской мелодрамы 
«Война Роз», которая с успехом прошла в Латинской Америке и адаптирована в 18 
странах.  

Кастинг проекта «Татьянин день» начался 12 октября 2006 года, за это время 
первичный кастинг прошли 339 человек. Одним из самых первых на проекте появился 
актер Кирилл Сафонов, который получил роль  Сергея Никифорова. 

Как в любой мелодраме, сюжет телесериала «Татьянин день» строится вокруг 
истории любви: любви двух женщин к одному мужчине, любви страстной, 
всепоглощающей. Встреча героев происходит в Москве: Татьяна Разбежкина, девушка 
целеустремленная и по-провинциальному наивная, выиграла конкурс студенческих 
работ и переехала вместе с матерью в Москву. В столичном высшем учебном заведении 
Татьяна знакомится со своей главной соперницей –  москвичкой Татьяной Бариновой. 
Новые подруги не таят друг от друга сердечных тайн: Таня Разбежкина с упоением 
рассказывает о встрече с новым коллегой. Таня Баринова, в свою очередь, говорит 
подруге о своем увлечении. Довольно скоро одной из них становится понятно, что речь 
идет об одном и том же человеке.  

 
Текст №2 

Прослушайте первую часть интервью российского журналиста с Максимом 
Чудовым – чемпионом мира по биатлону. 

 
—  Максим, за два дня вы завоевали две медали – золотую в спринте и 

серебряную в гонках. Чем объясните свой успех в спринте? 
— Мне в определенной степени помогло, что стартовал я после всех главных 

конкурентов и при этом трасса была не разбита. Кроме того, эта трасса словно сделана 
под меня — длинные подъемы и достаточно плавные спуски. Мне было легко 
рассчитывать свои силы, а для стрельбы это имеет огромное значение.  

— В гонке преследования вам не удалось удержать первое место... 
— Увы, тут мне не хватило опыта. Я очень быстро бегал, пришел на огневой 

рубеж довольно усталым и поэтому промахнулся. А это дало преимущество моему 
сопернику. Но неуспех тоже урок. В мои 25 лет учиться не поздно. 

— Максим, на церемонии награждения ваши более именитые соперники 
подхватили вас и подняли на плечи. Как вы думаете, почему они так поступили? 

— Не знаю. В биатлоне соперники умеют радоваться чужим успехам. Когда 
узнали, что это моя первая личная победа на чемпионатах мира, они тут же посадили 
меня к себе на плечи. Меня это очень тронуло. 
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Текст №3 
Прослушайте продолжение интервью российского журналиста с Максимом 

Чудовым – чемпионом мира по биатлону. 
 
— Вы один из самых быстрых биатлонистов планеты. А в обычной жизни 

любите скорость? 
— Я страстный автомобилист и, каюсь, довольно часто нарушаю скоростной 

режим. Моим друзьям и близким стоило больших усилий отговорить меня от покупки 
спортивного авто. Они убедили меня, что такая машина просто опасна для меня 
с моими привычками на дорогах. 

— На чем ездите сейчас?  
— В данный момент у меня нет машины. Старую я продал, а новую еще не 

купил. 
— Поддержку российских болельщиков в Швеции ощущаете? 
— Искренне восхищаюсь болельщиками, которые приехали сюда. Все мы 

в команде стараемся не проходить мимо: автографы, открытки, фотографирования… 
Люди, приехавшие за многие тысячи километров, заслужили к себе доброе отношение. 
Хотя, конечно, готовясь к гонке, мы стараемся на них внимания не обращать. Поверьте, 
это не от высокомерия. Мы прекрасно слышим в стартовом городке, что они 
выкрикивают наши имена, что зовут, но…  Перед  стартом  нельзя  отвлекаться. 

— Чемпионат еще в разгаре. Вы уже решили, как будете отдыхать после 
завершения сезона? 

— Обычно пару недель я прихожу в себя в серьезном профилактории, где можно 
провести необходимые восстановительные процедуры. Потом стараюсь выбираться 
на море — очень люблю поплавать. Однако этой весной отдых придется провести 
иначе. Буду заниматься ремонтом трехкомнатной квартиры, которую купил недавно. 
 
 


