МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

РУСКИ ЕЗИК
19 май 2009 г. – Вариант 1
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 три
възможни отговора, обозначени с главни букви от A до В, от които само един е верен, и с
четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до Г, от които само един е
верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/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. Отбелязвайте верния отговор със знака

Х

в

кръгчето с 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 отбележете 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 отбележите номера на
избраната от Вас тема.
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 слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Выберите правильный вариант.
1. Вы прослушали прогноз погоды ... .
А) на всю зиму
Б) на одну неделю
В) на одни сутки
Г) на весь месяц
2. Погода прошедшей ночи характеризуется ... .
А) повышением атмосферного давления
Б) понижением атмосферного давления
В) повышением температуры
Г) обильными осадками
3. Днем в Москве ... .
А) выпадет долгожданный снег
Б) повысится максимальная температура
В) ожидается гололедица
Г) появится сильный северный ветер
4. В течение дня атмосферное давление ... .
А) будет нормальным
Б) будет выше обычного
В) не изменится
Г) будет ниже обычного
5. Метеорологи предупреждают, что в этот день ... .
А) влажность повлияет на здоровье людей
Б) пожилым людям лучше сидеть дома
В) все люди могут почувствовать себя плохо
Г) холод является рисковым фактором для больных
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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 слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Выберите правильный вариант.
6. Татьяна Толстая – ... .
А) закончила юридический факультет
Б) пишет рассказы для детей
В) первая писательница с такой фамилией
Г) переводит американскую прозу
7. Премию „Триумф” Татьяна Толстая получила за ... .
А) сборник рассказов
Б) роман „Кысь”
В) переводы с английского
Г) телевизионную передачу
8. Дети Толстых ... .
А) отличались среди ровесников модной одеждой
Б) занимались творческой деятельностью
В) выбрали профессию отца и стали учеными
Г) получили образование в США
9. Татьяна Толстая стала писать, потому что ей ... .
А) нечего было делать
Б) заказали статью
В) нечего было читать
Г) не хватало денег
10. Сегодня Татьяна Толстая ... .
А) заведует отделом в журнале „Аврора”
Б) ведет радиорубрику
В) ставит спектакли
Г) ведет телепередачу
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Прочитайте задания к тексту № 3. ( 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 слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Выберите правильный вариант.
11. Аэропорт Домодедово ... .
А) обслуживает только внутренние линии
Б) был открыт совсем недавно
В) перевозит все меньше пассажиров
Г) расположен недалеко от Москвы
12. Деятельность группы ИСТ ЛАЙН направлена на ... .
А) обеспечение парковых мест
Б) реконструкцию аэропорта Домодедово
В) увеличение числа грузовых перевозок
Г) разрабатывание новых технологий
13. В аэропорт Домодедово ... .
А) очень трудно попасть
Б) можно поехать только на такси
В) ведет скоростная магистраль
Г) невозможно попасть ночью
14. В районе аэропорта Домодедово ... .
А) есть большой паркинг
Б) находится Павелецкий вокзал
В) построено несколько гостиниц
Г) можно парковать только автобусы
15. Городской пассажирский терминал аэропорта Домодедово ... .
А) находится недалеко от центра Москвы
Б) обеспечивает транспорт до аэровокзала
В) расположен в двадцати двух километрах от Москвы
Г) работает круглосуточно без выходных

Вторая часть. Чтение и понимание.
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст №1
Московский художественный театр
Когда два единомышленника К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко
основали в 1898 году Московский художественный театр, это была подлинная
театральная революция. Основатели театра провели коренную реформу театрального
искусства. Они нашли новую манеру исполнения, новые средства сценической
выразительности, добились единства всех элементов спектакля. Газеты и журналы тех
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лет были переполнены спорами и легендами о новом московском театре. Было
удивительным то, что отменили систему бенефисов, ставили всего три-четыре
спектакля в сезон, добивались каких-то невиданных результатов в сложнейшей игре,
запрещали зрителям аплодировать во время спектакля, установили поворотный круг,
придумали новое освещение сцены и к каждой постановке создавали специальные
декорации! Москва с нетерпением ожидала каждой новой постановки
Художественного театра, который первоначально арендовал небольшое помещение в
саду «Эрмитаж» в Каретном ряду. Известный московский фабрикант и меценат Савва
Морозов, страстный поклонник Художественного театра, в 1902 году взял для него в
аренду здание в Камергерском переулке. Перестройку здания в стиле модерн
осуществил еще один почитатель театра – архитектор Ф. О. Шехтель.
Рождение Московского художественного театра было связано с драматургией
А. П. Чехова. Его пьеса „Чайка” стала одной из первых, самых удачных постановок
молодого театра. И с тех пор изображение летящей чайки становится символом этого
театра и остается на его занавесе.
Московский художественный театр – театр выдающихся мастеров режиссуры и
актерского искусства, создал шедевры, вошедшие в историю мирового театра. Здесь
складывалась знаменитая на весь мир система Станиславского, здесь писалось его
Евангелие для мирового театра – книга «Работа актера над собой». Здесь играли
исключительно талантливые актеры. Для проведения экспериментальной работы по
системе Станиславского, а также для подготовки актеров Художественный театр создал
за годы своего существования восемь драматических студий.
История Московского художественного театра – не только история рождения
новой театральной эстетики, это еще и мучительная история кризиса и восхода.
Несмотря на отдельные удачи, внутренняя противоречивость, заложенная в
развитии театра, привела к тому, что к 60-м годам он оказался в творческом кризисе. В
репертуар все чаще включали пьесы-«однодневки», болезненно проходила смена
поколений. Положение усложнялось тем, что не допускалась никакая критика театра.
Он перестал привлекать театральную публику, и старейшие актеры сами пригласили в
1970 году на должность главного режиссера Олега Ефремова.
Ефремов был хорошо известен в театральных кругах как воспитанник школыстудии Московского художественного театра. В 1956 году он создал театр
«Современник», основанный на подлинных принципах Станиславского и НемировичаДанченко. Когда Ефремов стал режиссером Московского художественного театра, он
сумел придать театру новое дыхание, вновь сделал его одним из интересных и ведущих
театров. «Лишний билетик» стали спрашивать у метро, на дальних подступах к театру.
На сцену Московского художественного театра, как и следовало из заветов его
основателей, пришли наиболее интересные драматурги, Ефремов собрал вокруг себя
выдающихся актеров, пригласил для постановок талантливых режиссеров. Наряду с
классикой глубоко разрабатывалась и современная тема.
Выберите правильный вариант.
16. Появление Московского художественного театра автор называет революцией,
так как ... .
А) журналисты писали только об этом театре
Б) сцена театра была в саду под открытым небом
В) в театре ставили только пьесы современных авторов
Г) спектакли и обстановка в театре были нетрадиционными

Вариант 1

4

17. В газетах и журналах того времени ... .
А) приветствовали создание театра нового типа
Б) публиковали не совсем правдивые истории о театре
В) критиковали странную игру актеров
Г) публиковали письма недовольных зрителей
18. Отменение системы бенефисов ... .
А) никого не привело в удивление
Б) встретили аплодисментами
В) было необычайным событием
Г) уменьшило число почитателей
19. В театре Станиславского и Немировича-Данченко НЕ было принято ... .
А) аплодировать во время спектакля
Б) пользоваться поворотным кругом
В) усложнять игру актеров
Г) создавать новые декорации
20. Режиссер Олег Ефремов ... .
А) НЕ придерживался принципов Станиславского
Б) привел в театр актеров из театра „Современник”
В) долго отказывался стать главным режиссером театра
Г) вернул прежнюю славу Художественному театру
21. Антон Павлович Чехов был близким другом Станиславского.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
22.
В
театральных
студиях
Художественного
экспериментальная работа по системе Станиславского.

театра

проводилась

Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
23. В Художественном театре выступали только русские актеры.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
24. В шестидесятые годы в репертуар театра включались пьесы, которые
короткий срок шли на сцене.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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25. Олег Ефремов ставил в театре исключительно пьесы современных авторов.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

Текст №2
Знаменитому танцовщику и актеру Михаилу Барышникову, живущему в США, в
прошлом году исполнилось 60 лет.
В интервью газете "Чикаго Трибьюн" Барышников заявил, что пока не
собирается прекращать танцевать на сцене, несмотря на то, что ранее неоднократно
заявлял о своем возможном уходе.
"Я никогда не думал: "О, больше я не могу танцевать", - сказал он. По его
словам, ничто не может сравниться с выступлением перед публикой: "Это заставляет
твое сердце биться быстрее, это гонит кровь по жилам. Это и есть самое главное в
театре".
20 января 2008 года в Нью-Йоркской театральной мастерской завершился показ
четырех коротких пьес Сэмюэля Беккета с участием Барышникова. Это не первый опыт
работы Барышникова на сцене драматического театра.
Барышников снимался и в кино, в частности, в 9 эпизодах сериала "Секс в
большом городе", в фильме "Белые ночи" и в фильме "Поворотный момент", за
который он был номинирован на "Оскара".
По словам артиста, разговорный жанр давался ему нелегко. " Ведь английский не родной мне язык. Мои дети до сих пор подтрунивают над моим произношением и
грамматическими ошибками", - признался артист.
На вопрос о том, не намерен ли он сменить танец на карьеру драматического
актера, Барышников немедленно ответил "Нет". "Мое тело все еще в прекрасной
форме. Было бы неправильно не танцевать", - подчеркнул артист.
Подтверждением его слов о подтянутой фигуре может служить недавно
опубликованная работа знаменитого фотографа Энн Лейбовиц из серии, посвященной
мультфильмам Уолта Диснея - на фотографии Барышников предстает в образе Питера
Пэна. Его партнершами на съемке были знаменитая супермодель Жизель Бундхен,
исполнившая роль девочки Венди, и актриса Тина Фей, воплотившая маленькую фею
Динь-Динь.
В нынешнем году Барышников планирует выступить на сцене с несколькими
балетными номерами, которые он уже показывал за пределами США, включая
постановку, осуществленную знаменитым шведским хореографом Матсом Эком.
В интервью "Чикаго Трибьюн" Барышников еще раз подтвердил свою
репутацию вечно молодого, "по-мальчишески очаровательного", как пишут о нем
местные газеты и журналы, человека. Например, на вопрос корреспондента "О чем вы
думаете, когда в пьесе "А, Джо?" сидите на сцене в течение 17 минут без единого
слова?" Барышников с усмешкой ответил: "О бейсболе" - и добавил, что актеров нельзя
спрашивать о таких вещах.
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Выберите правильный вариант.
26. В 2008 году Михаилу Барышникову исполнилось 60 лет.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
27. В интервью Барышников заявил, что собирается выйти на пенсию.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
28. 20 января 2008 года состоялось первое участие Барышникова в театре.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
29. Дети Барышникова шутят над его английским произношением и ошибками.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
30. Со своими детьми Барышников разговаривает по-русски.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
31. В честь своего юбилея Барышников снялся в фотосессии.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
32. Барышников НЕ собирается сменить балет на драматический театр.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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33. У Барышникова стройная фигура.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
34. В США Барышников женился на партнерше.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
35. За участие в сериале „Секс в большом городе” Барышников номинирован на
Оскара.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

Третья часть. Языковые задания.
І. Выберите правильный вариант.
Пианист века
Первым учителем музыки пианиста Святослава Рихтера стал его отец, Теофил
Рихтер, органист и педагог. Но из детской музыкальной школы Святослав сбежал (36)...
неделю после поступления, так как не хотел играть традиционные упражнения (37)....
Родители больше всего боялись,чтобы их сын не стал (38)..., потому что он много
играл, увлекался (39)..., рисовал, пытался писать (40)..., устраивал в школе спектакли,
сочинял (41)..., часто и охотно аккомпанировал певцам, принимал участие (42)...
самодеятельного театра. После окончания средней школы он стал работать (43)... в
Одесской опере. Но любовь к фортепьяно победила, и он поехал в Москву. (44)... тогда
было 22 года.
Прослушав игру (45)..., профессор Московской консерватории Генрих Нейгауз
сказал:
- По-моему, это гениальный музыкант.
36. А) сквозь
Б) за
37. А) под рояль
Б) с роялем
38. А) вундеркинд Б) вундеркиндом
39. А) оперного искусства
В) оперным искусством
40. А) драмы
Б) драм
41. А) музыке
Б) музыку
42. А) в работе
Б) на работе
43. А) концертмейстер
В) концертмейстера
Вариант 1

В) через
В) на рояль
В) вундеркинда
Б) оперное искусство
Г) оперному искусству
В) драмам
В) музыка
В) в работу
Б) концертмейстером
Г) концертмейстеру

Г) на
Г) на рояле
Г) вундеркинду
Г) драмах
Г) музыки
Г) за работу
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44. А) он
Б) его
45. А) молодого человека
В) молодому человеку

В) ему
Б) молодым человеком
Г) молодой человек

Г) им

ІІ. Выберите правильный вариант.
46. Влюбленные долго гуляли ... реки.
А) вокруг

Б) вдоль

В) до

Г) мимо

В) имеет

Г) слышит

47. Ирина ... прекрасным голосом.
А) владеет

Б) обладает

48. ... внешность манекенщицы сразу привлекла внимание фотографов.
А) Эффективная

Б) Эффектная

В) Экстренная

Г) Эстетическая

49. К счастью, наша школьная команда ... на финале по футболу.
А) выиграла

Б) проиграла

В) сыграла

Г) переиграла

50. У нее были красивые ... волосы.
А) карие

Б) коричневые

В) каштановые

Г) бурые

ІІІ. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
Популярный русский артист Дмитрий Дюжев родился в Астрахани. Родители
воспитывали (51)... очень строго, и Дмитрий рос (52)... мальчиком. Но хотя хулиганом
он не был, в (53)... первоначально дела у него не ладились. Дмитрий (54)... начальную
школу неважно. Но затем все изменилось.
Дмитрий позврослел и стал лучше (55).... А в старших классах учителя даже
стали
иногда
доверять
ему
вести
уроки
(56)...
у
малышей.
С (57)... у Дмитрия проявилось обостренное чувство (58)... и сочувствия по отношению
к другим (59)... . Мальчику хотелось сделать как можно больше хороших дел в (60)...,
хотя ему говорили, что он ничего не сможет изменить.
Слова для справок: учиться, справедливость, детство, сын, жизнь, школа,
окончить, математика, люди, послушный.

Четвертая часть. Сочинение.
Напишите сочинение только на одну из предложенных тем в объеме 140-170 слов.
1. Фильм, который я могу смотреть несколько раз.
2. Актуальна ли сегодня поговорка: ”По одежде встречают, по уму провожают”?

Вариант 1
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