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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

 
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО ,МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА  

  
 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  
РУСКИ ЕЗИК  

 
23 май 2010 г., Вариант 2 

 
Первая часть. Аудирование. 

 
Прочитайте задания к тексту № 1. (Время выполнения – 2 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 
выполнения – 3 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 – 2 
минуты). 

 
Текст № 1 

 
 Издавна так повелось: каждый русский человек, пробыв в Лондоне хотя бы один 
день, считал своим долгом посетить Гайд-парк и оставить потомкам воспоминания об 
этом визите. Соотечественники читали про чудных ораторов, посмеивались, пожимали 
плечами и ... втайне все же завидовали англичанам, у которых есть такое специальное 
место, где можно говорить все, что хочешь, и ничего тебе за это не будет. В конце 80-х 
годов ХХ века что-то похожее на Гайд-парк появилось в центре Москвы, на 
Пушкинской площади. Ежедневно собирающиеся люди спорят, делятся своими 
впечатлениями, выслушивают других. Здесь – барометр общественного мнения 
столицы, который показывает политическую погоду во всей стране. Ради этого они 
могут пропустить последний поезд метро. А завтра вернутся сюда опять в свой 
домашний Гайд-парк, на площадь имени великого поэта-свободолюбца. 
 
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения – 2 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время 
выполнения – 3 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 – 2 
минуты). 
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Текст № 2 
 

Дорогие друзья! 
 Впервые в России открывается семейный Клуб „ХХІ век” для книголюбов и 
меломанов. 
 Мы решили предложить Вам стать членами этого уникального Клуба, который 
развлекает и информирует тех, кто любит читать и слушать музыку. 
 Клуб „ХХІ” век – это: 
– качество, актуальность, экономия и комфорт; 
– супер-новинки книжного, аудио- и видео-рынков; 
– преимущество в ценах; 
– предложения на любой вкус. 
 Как основатель клуба Вы: 
– каждые три месяца получаете на дом роскошно иллюстрированный каталог, где 
представлено более 500 самых лучших российских и зарубежных товаров: книги, 
видео- и аудиокассеты, игрушки, игры. 
 Вы раз и навсегда решаете проблему с подарками – любому человеку и по 
любому поводу, будь то семейное торжество, день рождения или Новый год. Вам не 
надо будет ходить по магазинам в поисках нужной книги или кассеты. Вы остаетесь в 
уютной домашней обстановке, выбираете и делаете заказ. Не лишайте себя и близких 
радости комфорта! Только основатели семейного Клуба „ХХІ век” имеют такое 
преимущество. Вы получаете престижную Клубную карточку „ХХІ век” со 
специальным номером основателя Клуба. Тем самым вы приобретаете в будущем массу 
дополнительных возможностей. Если Вы хотите получить лучшую книгу каталога, 
которая называется „Золотой Выбор Клуба”, не нужно делать заказ. Мы пришлем ее 
автоматически. 
 Примите наше предложение стать основателем Клуба и пришлите заявление.  
 Торопитесь! Желаем Вам самого наилучшего и рассчитываем на 
сотрудничество! С дружеским приветом, 
    Хенк Дейкстра – Генеральный директор 
 

 
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 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 № 3 
 

 Прошли те времена, когда бабушки, увидев подростка в рваных потертых 
джинсах с длинными  волосами и серьгой в ухе, крестились: „Господи, сохрани!” 
 Сегодня необычную прическу и одежду называют креативом. И за этот креатив 
иногда платят очень приличные деньги. Люди устали от ширпотреба и хотят 
выделиться из общей толпы. А самые изобретательные мастерят вещи своими руками – 
такие уж точно больше ни на ком не увидишь. Называется такое домашнее творчество 
хенд-мейдом. Про него на молодежных телеканалах снимают уже целые программы. То 
одна звезда футболку порежет и раскрасит, то другая сумочку из старого платья 



   13

смастерит. А в Петербурге открылся целый магазин авторских работ – антибутик 
„Вещь”. 
 Дизайнеры, создающие уникальные работы, готовы не только показать их 
покупателям, но и объяснить, как это делается. Уроки мастерства прошли на фестивале 
„Де Ла` Рук”. 
 Это первый подобный фестиваль в Петербурге. В город съехались более 50 
участников, в том числе из Москвы. Цель фестиваля – объединить людей, которые 
умеют делать качественный хенд-мейд. В Лондоне существует целый квартал, где 
продаются уникальные, сделанные руками вещи. А вот в России пока такие магазины 
редкость, но возможно, что-то подобное появится и здесь. 
 Фестиваль начался с мастер-класса для детей и их родителей. Все расходы взяли 
на себя организаторы и спонсоры, а для зрителей почти все бесплатно. Во время 
мастер-класса профессиональные дизайнеры, модельеры, художники давали 
консультации и помогали участникам. 
 Вечером прошло дефиле уличной моды и ... массовое разрисовывание 
бейсболок, которые вместе с красками предоставили организаторы. 
 Так что хотите быть оригинальным? Старые вещи, которые жалко выбросить, 
плюс Ваша фантазия помогут сделать чудеса ручной работы. 
 
 
Прочитайте задания к тексту № 4. (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 № 4 
 

 В Забайкальском крае в феврале этого года открылась первая школа-интернат 
для спортивно одаренных детей. Около 150 старшеклассников будут получать здесь 
спортивную подготовку по шести видам спорта – футболу, волейболу, баскетболу, 
боксу, легкой атлетике и стрельбе из лука, сообщил представитель пресс-службы 
губернатора региона. Цель школы – подготавливать талантливых детей к большому 
спорту.  
 „Школа-интернат  создана в рамках образовательной инициативы „Наша новая 
школа”. „Наша новая школа” стремится создать систему поиска, поддержки и развития 
талантливых детей. Здесь созданы все необходимые условия для жизни и обучения: 
подготовлены удобные жилые помещения, есть оборудованные спортивные площадки, 
подобран высокопрофессиональный тренерский состав”, – сказал источник. 
Воспитанники интерната будут учиться в общеобразовательной школе, где созданы два 
профильных класса спортивной направленности. 
 „Сегодня в школе учатся 43 воспитанника 14-15 лет из 17 регионов края. Ребята, 
прибывшие в интернат, уже имеют спортивные разряды, девять из них – члены 
сборных команд края среди школьников. В перспективе здесь будут учиться от 120 до 
150 человек с восьмого по одиннадцатый классы,” – сказал он. Сотрудник пресс-
службы также сообщил, что в ближайшие годы в регионе будет создан первый 
интернат для научно и творчески одаренных детей. 
 




