МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
30 август 2013 г., Вариант 2
Первая часть. Аудирование.
Задания к текстам для аудирования
Прочитайте задания к тексту №1. (Время выполнения – 1 минута).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (время
выполнения – 2 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 – 1
минута).
Задания к тексту №1
Выберите правильный вариант.
1. В 2012 году Москву посетили ... миллионов иностранных туристов.
А) пять
Б) почти пять
В) менее пяти
Г) свыше пяти
2. Столешников переулок привлекает туристов возможностью ... .
А) пройтись по музеям
Б) прогуляться пешком
В) насладиться природой
Г) полюбоваться городской скульптурой
3. Туристическая карточка „Москва” дает право на ... .
А) скидки в торговых объектах
Б) бесплатный проезд в метро
В) бесплатный круиз по Москве-реке
Г) бесплатное проживание в гостинице
4. Экскурсии „Москва златоглавая” и „Ночная Москва” предлагаются туристам ... .
А) целый год
Б) только летом
В) по выходным
Г) круглые сутки
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5. В последнее время в Москве многое делается для удобства москвичей и гостей
столицы.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Прочитайте задания к тексту №2. (Время выполнения – 1 минута).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (время
выполнения – 2 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 – 1
минута).
Задания к тексту №2.
Выберите правильный вариант.
6. Первый капсульный отель в Москве открылся ... .
A) на вокзале
Б) в аэропорту
В) в центре города
Г) на окраине столицы
7. Капсульный отель предлагает клиентам ... .
А) проживание и питание
Б) условия для развлечений
В) возможость переночевать
Г) экскурсионные программы
8. Номер в капсульном отеле напоминает ... .
А) купе поезда
Б) читальный зал
В) вагон электрички
Г) зал ожидания в аэропорту
9. В каждом номере есть ... .
А) шкафчик для багажа
Б) душевая кабина и туалет
В) телевизор и холодильник
Г) персоналный компьютер
10. Московский капсульный отель НЕ предоставляет услуги женщинам.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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Прочитайте задания к тексту №3. (Время выполнения – 1 минута).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (время
выполнения – 2 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 – 1
минута).
Задания к тексту №3
Выберите правильный вариант.
11. Выставка Олега Молчанова открылась в ... .
А) Царском селе
Б) Большом театре
В) Музее-заповеднике „Царицыно”
Г) Музее изобразительных искусств
12. Выставка посвящена двадцатипятилетию ... .
А) со дня рождения художника
Б) Музея-заповедника „Царицыно”
В) творческой деятельности художника
Г) со дня окончания Молчановым Академии художеств
13. Олег Молчанов изображает на своих полотнах ... .
А) деревенскую жизнь
Б) европейские города
В) московские пейзажи
Г) провинциальную Русь
14. Картины Олега Молчанова вызывают у зрителей ... .
А) агрессивное настроение
Б) меланхолию и пессимизм
В) спокойствие и умиротворение
Г) чувство боли и разочарование
15. Среди россиян Олег Молчанов известен и своим поэтическим творчеством.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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Вторая часть. ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст №1
Рецепт долголетия
Трудовой стаж жительницы Ужгорода Анны Карбовской насчитывает 78 лет. Но
главное то, что женщина, которой исполнилось 92 года, до сих пор работает полный день!
У Анны Григорьевны живой ум, она интересуется периодикой, пользуется интернетом,
каждое утро делает зарядку и раз в неделю обязательно посещает парикмахера. Своим
личным примером она опровергает распространенное мнение, что с выходом на пенсию
активная жизнь заканчивается.
Мы встретились с Анной Григорьевной в туристическом оздоровительном комплексе, где
она работает главным бухгалтером. Большую часть жизни она прожила в Ужгороде, хотя
родилась в Киеве.
– Киев своего детства я очень хорошо помню, – замечает Анна Карбовская. – И теперь,
когда приезжаю туда, обязательно гуляю по старым любимым местам. Родители умерли рано,
поэтому воспитывалась у тети. В 14 лет поступила в финансовый техникум. По правилам туда
принимали только с 16 лет, но для меня сделали исключение из-за высоких вступительных
баллов.
Тогда же, с 14 лет, я параллельно начала работать бухгалтером в магазине канцелярских
товаров. Это была моя первая работа. Первая зарплата – около 50 рублей. Кроме нее я
получала стипендию, а также плату за трудовую практику. На эти небольшие деньги мы и
жили с тетей-пенсионеркой – одевались, покупали продукты ... .
– Начало войны застало вас в Киеве?
– Да. Я вышла замуж в 19 лет, родила сына, которому в 41-м было два годика. Мужа сразу
забрали на фронт, и больше мы не виделись, он пропал без вести... Потом эвакуация ... Думала
написать книгу о пережитом, когда выйду на пенсию, да все никак не получается, – говорит
Анна Григорьевна. – После окончания войны мы вернулись в Киев. Дом наш был разрушен,
жить негде. Я устроилась главным бухгалтером в гостиницу „Днепр”, где нам с сыном
выделили комнату. А через год я второй раз вышла замуж и переехала с ребенком к
родителям супруга. В 1949-м мужа направили на работу в Ужгород. Я очень не хотела
уезжать из Киева, но супруг убедил.
Основная профессия Анны Григорьевны – бухгалтер. За свою долгую карьеру она
работала главным бухгалтером на многих предприятиях Ужгорода. Пенсию женщина
оформила, как и полагается, в 55 лет (еще в 1975 году!). И с тех пор продолжает работать
восемь часов в день. Общий трудовой стаж у нее 78 лет!
– К счастью, – говорит Анна Григорьевна, – многие люди знают меня как
квалифицированного специалиста и приглашают на работу. А искать работу самой – неловко.
В моем возрасте было бы смешно ходить по предприятиям и предлагать свои услуги.
Лично мне работа нужна не для того, чтобы получать деньги, а для жизни. Потому что
человек, который трудится, поддерживает тонус. Утром надо встать, привести себя в
порядок... И это человека держит. Потом – общение. Какие бы дети ни были золотые, но у них
своя жизнь, свои заботы, и времени на общение с родителями часто не хватает. Между тем
пожилому человеку общение очень нужно. Если работаешь, то чувствуешь, что ты
востребован. А раз востребован, значит, стоит жить.
– Странно, ведь большинство людей только и ждет, чтобы выйти на пенсию и отдохнуть.
– Какой отдых? Мне он не нужен. Перерыв в работе необходим, когда воспитываешь
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маленьких детей. Чтобы встретить дома сына из школы и накормить, а не повесить ему на
шею ключ и переживать, не голодный ли.
– Откуда у вас силы для работы? Придерживаетесь какой-то специальной диеты,
занимаетесь физкультурой или, возможно, все дело в генах?
– У меня обычный образ жизни. Единственное – каждое утро уже на протяжении многих
лет по 30-40 минут делаю зарядку. Еда обычная. Избегаю жирного, но никаких специальных
диет не придерживаюсь. Могу, например, съесть кусочек торта. Кофе не пью, только чай. А в
компании иногда позволяю себе шампанское.
– На здоровье человека всегда сказывается его деятельность. Но ведь работа главного
бухгалтера – не из легких.
– Действительно, профессия бухгалтера не из легких… Но, с другой стороны, получаешь
удовольствие, когда удается решить сложный вопрос. Мне везло и с работой, и с
сотрудниками. Иногда человек, работавший со мной лет 30 назад, специально переходит
улицу, чтобы поздороваться. И это очень приятно. Потому что работа работой, а главное –
оставаться человеком. Мне кажется, любой негатив (зависть, нечестность) съедает здоровье.
А если человек сам отдает и получает позитивные эмоции, то дольше живет. Вот такой
рецепт...
(Яр. Галас)
16. Встреча журналиста с Анной Карбовской состоялась в туристическом
оздоровительном комплексе, ... .
А) где она проводила свой отпуск
Б) где она занимает должность бухгалтера
В) куда она приехала для восстановления сил
Г) где она отмечала свой 92-ой день рождения
17. Долгие годы А. Карбовская работала главным бухгалтером ... .
А) на предприятиях Киева
Б) в туристических агентствах
В) на предприятиях Ужгорода
Г) на московских предприятиях
18. Анна Карбовская ... .
А) старается всегда хорошо выглядеть
Б) ежедневно посещает салон красоты
В) с трудом ухаживает за своим внешним видом
Г) не считает нужным следить за своей внешностью
19. Киев – родной город Анны, куда она ... .
А) ездит с неохотой
Б) любит приезжать
В) собирается вернуться
Г) не хочет возвращаться
20. В юности Анна ... .
А) работала и училась
Б) учебой не занималась
В) неплохо зарабатывала
Г) жила на пенсию своей тети
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21. Во время войны Анна ... .
А) была эвакуирована
Б) жила в гостинице „Днепр”
В) работала над своей книгой
Г) работала бухгалтером в Киеве
22. Анна Григорьевна продолжает работать, так как стремится ... .
А) жить полноценно
Б) увеличить размер своей пенсии
В) сохранить высокий уровень жизни
Г) получать больше средств на существование
23. Анна Григорьевна испытывает потребность ... .
А) в отдыхе
Б) в общении с людьми
В) выпить с друзьями чашку кофе
Г) ежедневно встречаться с родственниками
24. Анна Карбовская считает, что секрет долголетия в ... .
А) физическом труде
Б) правильном питании
В) соблюдении специальных диет
Г) труде и хорошем отношении к людям
25. Жизнь А. Карбовской – пример достойного отношения к себе, людям и работе.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Текст №2
Сиротам нужны ваши письма!
Чтобы помочь ребенку из детского дома, достаточно приобрести ручку, бумагу и
конверт.
Сообщество „Невидимые дети” организует переписку между сиротами из детских домов
и обычными людьми, желающими им помочь. Это, наверное, самый простой и в то же время
самый радостный способ благотворительности – просто писать письмо подшефному ребенку
раз в месяц, а в ответ получать от него рисунки, стихи или какие-нибудь фигурки из глины,
бумаги или ткани.
Посылать ребенку одежду и подарки не обязательно. Шеф ценен прежде всего
жизненным опытом и вниманием. Учителя и воспитатели у детдомовских детей уже есть –
им нужен старший друг.
Татьяна Григорьева, участник сообщества „Невидимые дети”, рассказывает:
„Ключевым для меня стал момент, когда я узнала о детдомовце-подростке, который
променял квартиру на дорогой DVD. Ведь это же ужасно, что эти дети иногда оказываются
совершенно неприспособленными к жизни. И тогда я решила взять шефство.
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В Женском журнале выкладываются фотографии детей с небольшими подписями, и я
решила стать шефом одного мальчика. У меня сын, и я надеялась, что они смогут
подружиться. В итоге я стала шефом мальчика, который оказался гораздо старше моего
ребенка. Через некоторое время я была уже шефом и его младшего братика.
Я пишу письма раз в месяц и посылаю подарки на Новый год и день рождения. Детям
нравится переписываться, особенно девочки старательно шлют письма, с мальчишками чуть
сложнее – зачастую они не знают, о чем писать.
Шеф должен быть готов к различным проблемам и неожиданностям: например, ребенок,
возможно, не сразу будет отвечать на ваши письма, кто-то не сможет писать, с кем-то
придется перейти на телефонное и личное общение. Мои подшефные дети очень
отзывчивые, добрые; они уважительно и бережно ко мне относятся. Мне пришлось приучать
их писать письма, не лениться рисовать рисунки или лепить фигурки из глины.
Теперь они уже к этому привыкли. В течение двух лет я старалась заниматься со
старшим мальчиком математикой. Дистанционно это организовать довольно сложно,
поэтому приходилось заниматься только во время моих приездов к нему в детдом. И хотя
учеба наша продвигалась с трудом, ребенку было приятно, что шеф с ним занимается и рад
его успехам. Риск устать и разочароваться есть в любом деле, в том числе и в воспитании
детей! Но всякий человек, взявшийся за шефство, должен полностью осозновать свою
ответственность за ребенка.
Мне настолько понравилось быть шефом, и у меня с детьми сложились такие хорошие
отношения, что я стала ездить к ребятам каждый месяц. Обычно мы ездим группой шефов и
покупаем на всех что-нибудь вкусное к чаепитию, а также устраиваем праздники, конкурсы,
развлечения. И детям, и нам это большая радость.
В последнее время я стала брать ребят на каникулы к себе в гости домой. Мои дети
всегда им рады, приезд ребят для них – праздник. Мы интересно проводим это время, ездим
на пикники, ходим в музеи и театры.
Мне хотелось бы сказать всем людям: помогите сиротам, поддержите их в жизни!”
(Е. Подшивалова)
26. „Невидимые дети” – общество, которое ... .
А) содействует переписке с сиротами
Б) проводит благотворительные акции
В) собирает деньги на подарки сиротам
Г) борется за защиту прав детдомовских детей
27. Детям-сиротам не хватает ... .
А) общения с учителями
Б) общения друг с другом
В) общения с воспитателями
Г) дружбы с более опытными людьми
28. Детдомовские дети обычно... .
А) справляются с бытом без проблем
Б) с трудом решают бытовые проблемы
В) хорошо подготовлены к будничной жизни
Г) не желают начать самостоятельную жизнь
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29. Татьяна Григорьева стала шефом ребенка ... .
А) по просьбе сына
Б) по просьбе семьи
В) по собственному убеждению
Г) по призыву благотворительной организации
30. Между Татьяной Григорьевой и подшефными детьми ... .
А) существует недоверие
Б) иногда возникают конфликты
В) сложились хорошие отношения
Г) часто происходят недоразумения
31. Татьяна Григорьева стала ездить в детский дом ... .
А) раз в месяц
Б) на праздники
В) по выходным
Г) каждую неделю
32. Обычно Татьяна Григорьева ездит к детям-сиротам ... .
А) одна
Б) со своей семьей
В) со своими детьми
Г) с другими шефами
33. У Татьяны Григорьевой чуткое сердце.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
34. Татьяна Григорьева учит собственных детей доброте и отзывчивости.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
35. Сообщество „Невидимые дети” помогает детдомовским детям быстрее
приспособиться к жизни.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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Третья часть. ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ
I. Выберите правильный вариант.
Бесплатно, то есть даром
В столице Новой Зеландии открылся первый экспериментальный продовольственный
магазин.
Инициатором благотворительной акции (36) ... художница Ким Патон. Она впервые
организовала магазин, (37) ... товары отпускаются абсолютно бесплатно. Ассортимент (38)
... довольно разнообразный, здесь представлено изобилие хлебобулочных, кондитерских,
мясных и рыбных изделий, (39) ... и фруктов.
„Дело в том, что все товары поступают на полки (40) ... других супермаркетов. Иными
словами, это продукты, которые не успевают быть проданными до истечения срока
годности”, – (41) ... Патон.
Пекарни при крупных торговых объектах ежедневно производят огромное количество
хлебобулочных изделий, а нереализованную (42) ... продукцию затем приходится (43) ... .
Аналогичная ситуация возникает и с овощами и фруктами, молочными изделиями. Авторы
проекта уверены, (44) ... с открытием экспериментального магазина они делают сразу два
добрых: помогают (45) ... и экономят ценные продукты.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

А) становилась
А) в который
А) магазина
А) овощи
А) от
А) заметила
А) на день
А) выбрасывать
А) чтобы
А) бедные

Б) стала
Б) на который
Б) в магазин
Б) овощам
Б) из
Б) замечать
Б) за днем
Б) перебрасывать
Б) что
Б) бедным

В) становится
В) в котором
В) из-за магазина
В) овощами
В) из-под
В) замечала
В) за день
В) забрасывать
В) если
В) на бедных

Г) станет
Г) на котором
Г) возле магазина
Г) овощей
Г) из-за
Г) заметит
Г) ко дню
Г) отбрасывать
Г) когда
Г) за бедных

II. Выберите правильный вариант.
46. Время от времени нам нужно оставаться наедине ... .
А) перед собой
Б) за собой
В) с собой Г) у себя
47. Обычно по средам я ... на тренировки.
В) подхожу
А) иду
Б) хожу

Г) пойду

48. Детям … выходить. Сегодня очень холодно.
А) надо
Б) необходимо
В) нельзя
Г) можно
49. Завтра выходной. Я собираюсь ... в гости к своим друзьям.
А) сходить Б) проходить
В) подходить
Г) доходить
50. Лектор горячо поблагодарил ... за поддержку.
А) публике Б) публику В) на публику
Г) на публике
Вариант 2
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III. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
Слова для справок: неодобрение, культура, люди, норма, мочь
„Ты” или „Вы”?
Многие люди старшего поколения считают, что (51) ... себе позволить обращаться ко
всем младшим на „ты”. В последнее время среди молодежи распространяется мнение о том,
что „вы” – это архаизм. В русской разговорной и письменной речи до XVIII века
традиционным было обращение на „ты”. Оно употреблялось без различия возрастов,
сословий и отношений между (52) .... После реформ Петра I в русский язык перешло
немецкое „вы”, которое русские встретили с (53) .... Но со временем форма обращения на
„вы” распространилась и стала частью русской (54) ....
Сегодня спорят о разделении „ты” и „вы” в Интернете. Существует мнение, что
Интернет всех уравнивает и обращение на „ты” уже превращается в (55) ....
IV. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
Слова для справок: москвичи, улица, кольцо, город, озеленение
Липы на Тверской
В ближайшее время москвичи смогут оценить экспериментальный проект озеленения
нашего (56) ... . В мае-июне на Тверской (57) ... будут высажены липы, а в холодное время
года – с 15 декабря по 1 февраля – туи.
Этот проект просуществует десятилетия, так как каждый год теряется значительная
часть зеленых насаждений столицы.
Решение об (58) ... Тверской улицы связано с большим количеством обращений (59) ...
к властям по этому вопросу.
Скоро будут реализованы еще два проекта: озеленение Сиреневого бульвара и
исторических скверов вокруг Садового (60) … .
Четвертая часть. СОЧИНЕНИЕ
Напишите сочинение в объеме 160-170 слов только на одну из предложенных тем:
61. В гостях хорошо, а дома лучше!
62. Я выбрал(а) эту профессию, потому что...
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