МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК (по желание)
26 май 2016 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 Экологично – значит модно!
Люди обставляют свой дом экологической мебелью, покупают органическую
косметику, едят здоровую пищу. А задумывались ли вы о качестве одежды? Знаете
ли, что у одежды тоже есть экологические стандарты? Понятие „экологическая
одежда” появилось сравнительно недавно. Но в последнее время экоодежда
приобретает все больше поклонников. Делают такую одежду из различных животных
и растительных материалов. Это могут быть хлопок, шелк, шерсть, лен, конопля,
бамбук, соя, кукуруза, даже крапива. При производстве экотканей вообще не
используются химические вещества и добавки, а только красящие и отбеливающие
средства натурального происхождения. Это не значит, что экологическая одежда
выглядит безликой и невзрачной.
Один из великолепных даров природы – лен. Он обладает целым набором
уникальных свойств, полезных человеку. Например, одежда изо льна не притягивает
частицы пыли и поэтому не загрязняется так быстро, как одежда, изготовленная из
синтетики и даже из хлопка. Несмотря на грубоватость, льняная пряжа может быть
очень тонкой. Это позволяет изготавливать изо льна изящные изделия и даже
кружева.
У бамбука тоже есть несколько очень полезных качеств: он легко сохраняет
тепло в морозы, а в жаркую погоду помогает телу оставаться в прохладе, обеспечивая
хорошую вентиляцию. Очевидно, что одежда из бамбука – отличный выбор для
спорта. Эту уютную и стильную одежду специалисты рекомендуют для активных
людей.
Экологическая одежда уже вышла на подиумы демонстрации не только
повседневной одежды, но и „высокой моды”. К числу экологической одежды
относятся вязаные вечерние платья. Дизайнеры женской и мужской моды предлагают
выбрать не только гардероб из экологической одежды, но и всевозможные аксессуары
к ней.
К сожалению, на прилавках магазинов в России экологическая одежда
появляется довольно редко, тогда как во многих странах Европы эта волна моды уже
накрыла бутики и магазины. Там спектр экологической одежды не меньше, чем выбор
обычной одежды.
Экоодежда
поражает
своей
комфортностью
и
функциональностью.
Единственным недостатком является ее высокая цена, которая объясняется затратами
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на ее производство. Но выбирая экологическую одежду, вы выбираете одежду,
безопасную для здоровья и окружающей среды.
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 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 № 2 В Нескучном саду никогда не скучно
Нескучный сад – старейший парк столицы, находящийся сегодня почти в ее
центре. Он был создан по указу Николая I в 1847 году в результате слияния трех усадеб
на берегу Москвы реки. Нескучный сад находился за пределами Москвы того времени
и имел форму амфитеатра.
В 1783 году первый владелец этой территории промышленник и меценат
Прокофий Демидов разбил здесь небольшой парк в „версальском стиле” – с
подрезанными в виде пирамид и кубов деревьями, проложил по нему дорожки, через
ручьи перекинул мостки. В парке размещались большой пруд и птичник с
выписанными из Голландии и Англии редкими птицами и животными. Главной
достопримечательностью усадьбы Демидова стал ботанический сад, о котором знали
даже в Европе. Специально для него было собрано две тысячи сортов редких растений.
Зимние и летние оранжереи служили для выращивания деревьев, ананасов, винограда и
пальм.
Цветочные клумбы охраняли сторожа, вымазанные мелом. На первый взгляд
они ничем не отличались от садовых скульптур. Но когда посетители начинали рвать
или ломать растения, „скульптуры” оживали и подавали голос. Слухи о необычных
сторожах распространялись по Москве, и народ дал саду название „Нескучный”.
В 1826 году здесь устроили грандиозный бал по случаю коронации Николая I.
Несколько лет спустя император купил парк в подарок своей жене императрице
Александре Федоровне. Но царская семья бывала здесь нечасто. Когда ее не было в
Москве, Нескучный сад был доступен для народа и во второй половине XIX в. был его
любимым местом гулянья. И только когда в нем поселился московский генерал
губернатор великий князь Сергей Александрович, доступ для народа в Нескучный сад
был закрыт.
В Нескучном саду устроили первый в Москве „воксал” – увеселительный сад с
иллюминацией, театральными представлениями и закусками. Здесь же в 1805 году
москвичи наблюдали за первым полетом на воздушном шаре. Для увеселения
московской публики существовал „Воздушный театр”, то есть театр на открытом
воздухе, где декорациями служили кусты и деревья, а ложи были увиты плющом и
душистыми цветами. Летом 1830 г. воздушный театр посетил А. С. Пушкин со своей
невестой. Шла репетиция, но при появлении знаменитого поэта, ее прервали, и актеры
толпою ходили за ним, пока Пушкин осматривал сцену и зрительские места.
В наши дни парк продолжает привлекать москвичей в любое время года. Зимой
здесь много лыжников, в проруби купаются моржи. Летом овраги штурмуют
велосипедисты, проводятся соревнования по конному спорту, шахматные турниры. В
2006 г. для любителей романтики была открыта „Аллея любви” с часами и скамейками
с именными табличками влюбленных. Чтобы воспроизвести слова Грибоедова
„…счастливые часов не наблюдают”, стрелки часов здесь показывают одно и то же
время: без пяти шесть. Поэтому влюбленные никогда не опаздывают на свидание.
Нескучный сад был и остается отличным местом для отдыха и свиданий.
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