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М И Н И С Т Е Р С Т В О 
НА  ОБРАЗОВАНИЕТО ,  МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА  

  
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  

РУСКИ ЕЗИК  
19 май 2011 г., Вариант 2 

 
Первая часть. Аудирование. 

 
 
Задания к текстам для аудирования. 
 
Прочитайте задания к тексту № 1. (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 № 1 

Если вы будете в городе Сергиев Посад, расположенном недалеко от Москвы, не 
упустите возможность посетить Музей игрушки. В стенах этого музея хранится более 30 
тысяч игрушек разных народов мира. 

Музей был основан известным художником и педагогом Николаем Дмитриевичем 
Бартрамом в 1918 году. Первоначально он размещался в небольшой московской квартире 
самого художника, а потом переехал в отдельный просторный дом. В те годы в музее 
регулярно выступали со спектаклями кукольные театры столицы. Превосходная 
коллекция, занимательная экспозиция, новаторские приемы работы с детьми – все это 
стало причиной неслыханной популярности музея.  

В 1931 году Музей игрушки был переведен из Москвы в Загорск (так назывался 
город Сергиев Посад в советское время). Решение о переводе музея в этот город отнюдь 
не было случайным – на протяжении двух веков здесь развивалось крупнейшее в стране 
производство игрушек. 

Сегодня сергиевопосадские мастера делают игрушки из самых различных 
материалов, но первоначально они прославились своими изделиями из дерева. Лучшим 
материалом считались липа, осина и береза. Изготовлению игрушки предшествовал 
подготовительный период, который длился два года. Только после него из дерева 
вырезали фигурки и расписывали яркими красками.  

Город Сергиев Посад считают “игрушечной столицей России”. Символ города – 
знаменитая на весь мир матрешка. Первая русская матрешка хранится именно здесь, в 
Музее игрушки. Она изображает девочку с черным петухом в руках.  

В экспозиции представлены чрезвычайно интересные куклы, изготовленные 
народными умельцами: богатые барыни, бравые гусары, танцоры и цирковые артисты…   

Богатое собрание музея дает возможность проследить историю игрушки: народной, 
дворянской, индустриальной.  
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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). 
 

Текст № 2 

Нам пора подумать, что же носить этой весной и летом, чтобы выглядеть модными и 
красивыми. Основным трендом сезона является женственность, которую дизайнеры 
подчеркивают как с помощью тканей и силуэтов, так и с помощью цвета. 

Кожа снова в моде! Наверное, у вас еще хранятся в гардеробе кожаные вещи, 
которые вышли из моды лет пятнадцать назад. Спешим вас обрадовать: теперь все это 
можно спокойно носить. Только помните: черный цвет вам не нужен. Если у вас 
сохранилась черная кожаная юбка, даже не стоит ее доставать из глубины шкафа. Сейчас 
в моде юбки из бежевой кожи. 

Многие ведущие дизайнеры представили в своих коллекциях полный набор одежды 
из кожи: юбки, платья, жакеты, шорты и т.д. Но все-таки кожа, из которой они сшиты, не 
такая, как раньше. Благодаря применению особой новейшей технологии обработанная 
кожа становится исключительно тонкой и легкой. На первый взгляд она даже не похожа 
на кожу, а скорее на шелк. Одежду из такого материала можно носить и в жаркие летние 
дни без опасности перегреться.  

Деним, или джинсовая ткань – еще один тренд наступающего сезона. Можете смело 
надевать все, что вам нравится: джинсы, жилет, шорты, сарафан… Даже если оденетесь в 
деним с головы до ног, никто не назовет вас немодной. Более того, вы свободны выбрать 
любую расцветку: от классического темно-синего до голубого потертого денима. К 
джинсовой одежде лучше всего подобрать сумку из коричневой кожи. В этом году на 
модных показах в Париже, Милане и Нью-Йорке сумки из джинсовой ткани встречались 
крайне редко.  
 
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  
Учеба, работа, ежедневные хлопоты… Часто мы чувствуем, что нам не хватает чего-

то радостного, необычного. Хобби – это то, что может сделать нашу жизнь более яркой и 
насыщенной.  

Существуют разные виды хобби.  
Активные хобби связаны с занятиями спортом. Это могут быть лыжи, теннис, танцы, 

охота, рыбалка… Польза от таких хобби бесспорна, так как они помогают нам 
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поддерживать себя в хорошей физической форме и позволяют знакомиться с новыми 
людьми.  

К так называемым хобби “своими руками” относятся: вырезание фигурок из дерева, 
конструирование, вязание… Такие хобби приносят нам особое чувство 
удовлетворенности от проделанной работы.  

И наконец, коллекционирование. Оно доступно абсолютно всем. Люди собирают 
календари, монеты, марки, спичечные коробки, сувенирные магниты… Увлекаясь 
коллекционированием, человек развивает свою эрудицию. Он стремится узнать как можно 
больше о предметах, которые собирает, об изображенных на них личностях, 
архитектурных памятниках, животных, растениях… 

Наличие какого-либо увлечения дает нам возможность переключиться с ежедневной 
рутины обычной жизни на то, что представляет для нас интерес. Таким образом, хобби 
способствует нашей психологической разгрузке, помогает нам отдохнуть от проблем. Вот 
что рассказывает читательница в своем письме в редакцию: 

“Друг привез мне в подарок из-за границы прекрасные песочные часы, и я 
“влюбилась” в них с первого взгляда. Я стала их собирать, искала в магазинах, покупала в 
поездках. Узнав о моем хобби, знакомые также стали привозить мне песочные часы из 
разных стран мира. Сейчас у меня уже огромная коллекция часов разнообразных форм, с 
различным цветом песка. Она доставляет мне большую радость. Если у меня был тяжелый 
день, то достаточно понаблюдать за медленным, спокойным движением песка – и 
усталости как не бывало.” 

 
 

  




