МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
20 май 2016 г., Вариант 1
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 Необычный музей
В мире существует много музеев и уникальных коллекций, посвященных,
казалось бы, совсем обыденным вещам. Например, в России есть Музей утюга, в
Швеции – Музей почтовых открыток, в Италии – Музей макарон, в Германии – Музей
игрушек.
Один из самых юных музеев Петербурга – это Музей варежки. Он находится на
набережной реки Мойки и знаком как местным жителям, так и туристам. В нескольких
залах Музея собрано уникальное и единственное в мире собрание варежек и рукавичек,
более 500 экспонатов. Варежка выбрана не случайно. Этот нехитрый предмет одежды
есть в Скандинавии, в Канаде и в России. И везде он означает одно и то же – тепло и
заботу.
Музей был открыт три года назад добровольцами благотворительной
организации «Время помогать». И, конечно же, с большим желанием в открытии Музея
участвовали и школьники Северной столицы. Переодевшись в костюмы сказочных
персонажей, они устроили незабываемое представление для малышей и подростковсирот.
Музей варежки не совсем обычный. Здесь нет экспонатов, принадлежащих
царским особам. Все представленные в Музее рукавички – это результат упорного
труда и фантазии подростков не только из России, но и из Финляндии. В музее есть как
традиционные варежки из шерсти и пуха, так и настоящие произведения искусства,
которые сделали малыши вместе с родителями из бумаги и теста. Орнамент сделан из
птиц, ромбов и цветов. По преданию, предметы одежды с таким орнаментом защищали
и согревали человека от холода.
Коллекция Музея создавалась несколько лет не только благодаря старанию
воспитанников школ и детских садов, но и ребят, которые живут в детских домах.
Однако вряд ли кто-то заметит разницу в работе – детское воображение всегда
непредсказуемо и богато. У Музея есть социальная функция: он помогает детямсиротам, а не только зарабатывает деньги.
В Музее есть и книги. Прямо в холле стоит огромный шкаф, где на полках,
наряду с учебниками русского языка и физики, уютно выстроились поэмы классиков,
начиная с Шекспира и кончая современными писателями.
В этот удивительный музей-галерею можно прийти в любое время года.
Сотрудники музея и волонтеры всегда готовы познакомить ребят с культурой и
обычаями разных стран мира, а для малышей здесь открыты арт-мастерские. Они могут
послушать, как звучат музыкальные инструменты, научиться играть на рояле или спеть
в хоре.
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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 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 Путешествуя по Москве
В Москве появилась первая дисконтная карта – «Мosсow Pass», предназначенная
для российских и иностранных туристов. Она помогает сэкономить деньги при
посещении разного рода достопримечательностей, экскурсий и ресторанов.
«Проект туристической карты – это проект для всех, кто хочет привлечь
дополнительных посетителей. Сейчас кажется, что объектов, которые в него входят,
недостаточно, но это только начало. Такие проекты очень быстро развиваются», –
заявил заместитель председателя комитета по туризму и гостиничному хозяйству
Москвы Георгий Мохов. Туристическую карту уже пустили в продажу. Ее можно
купить на вокзалах и в сувенирных магазинах столицы.
«Мы занялись этим проектом, потому что Москва давно нуждается в
туристической инфраструктуре», – отметили в комитете по туризму. – Мosсow Pass –
это своего рода туристический проездной для туристов, которые приезжают в Москву.
Карта включает в себя дополнительные преимущества и обеспечивает бесплатный вход
в семь музеев. Владельцам карты также предоставляется скидка на сувениры и другие
услуги. Стоимость карты 2400 рублей.
На первом этапе туристы смогут посетить Государственный исторический
музей, собор Василия Блаженного, музей Великой Отечественной войны 1812 года,
Музей современной истории России, а также Музей русской иконы. Кроме того, по
дисконтной карте можно совершить не только пешую и автобусную экскурсию по
столице, но и прогулку на кораблике по Москве-реке и получить скидки в некоторых
ресторанах Москвы.
Комитет по туризму отмечает, что, к сожалению, еще далеко не все московские
музеи принимают кредитные карты. И далеко не во всех музеях можно купить билет
онлайн. «Из-за того, что отсутствует ряд важных для продвижения и маркетинга
объектов, туристы просто не знают, что в Москве интересных музеев намного больше.
Мы думаем, что новый вид услуги приживется в столице. Конечно, будет не
совсем просто, но за новыми удобными и интересными новинками – будущее». Уже
известно, что карта продается в гостиницах и музеях-участниках программы. Также ее
можно приобрести на столичных вокзалах и в аэропортах.
В дальнейшем список партнеров программы будет расширяться.
Рассматривается возможность оплаты с помощью карты проезда в общественном
транспорте и аэроэкспрессе.
Дисконтной картой можно пользоваться в течение трех суток с момента
активации. К ней прилагается бесплатный путеводитель по городу с полезной
информацией о столице и советами для туристов. По подсчетам экспертов, Moscow
Pass даст возможность ее владельцу сэкономить 30% своих затрат. Во многих странах
мира подобные программы появились давно и пользуются огромной популярностью.
Данная услуга не является новинкой и для России. Так, гости Санкт-Петербурга
пользуются аналогичной картой уже два года. Такие карты выпустят и в других
российских туристических центрах.
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