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МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО ,  МЛАДЕЖТА  И  НАУКАТА  
 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО  
РУСКИ ЕЗИК  

23 май 2012 г., Вариант 1 
 

Первая часть. Аудирование. 
 
Задания к текстам для аудирования. 
Прочитайте задания к тексту № 1. (Время выполнения – 2 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 – 2 минуты). 
 
Выберите правильный вариант. 
1. Сочи – это … . 

А) административный центр Краснодарского края  
Б) город-курорт на черноморском побережье России 
В) лучший морской курорт Украины 
Г) популярный спа-курорт, расположенный в зоне тропиков 
 
2. Гостиница “Магнолия” предлагает своим гостям … . 

А) качественное обслуживание по доступной цене 
Б) пятизвездочный люкс 
В) проживание по самой низкой цене в регионе 
Г) полный пансион со скидкой 
 
3. Проживающие в гостинице “Магнолия” могут быстро добраться пешком до 
набережной. 

Эта информация ... . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
4. Вдоль приморской набережной расположены только платные пляжи. 

Эта информация ... . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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5. Трехместные номера в гостинице “Магнолия” НЕ имеют собственного 
санузла. 

Эта информация ... . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения – 2 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 – 2 минуты). 
 
Выберите правильный вариант. 
 
6. Покупателю советуют в первую очередь … . 

А) понюхать игрушку 
Б) проверить поверхность игрушки 
В) попробовать игрушку на вкус 
Г) проверить вес игрушки 
 
7. Цвет детской игрушки … . 

А) должен быть ярким и насыщенным 
Б) не имеет никакого значения 
В) не должен быть синим 
Г) не должен быть очень ярким 
 
8. Для маленьких детей опасны конструкторы с мелкими деталями. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
9. НЕ рекомендуется покупать маленьким детям игрушки на колесиках. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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10. Продавец обязан предоставить покупателю все необходимые сведения о 
качестве игрушки. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
Прочитайте задания к тексту № 3. (Время выполнения – 2 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 – 2 минуты). 

 
Выберите правильный вариант. 

11. Московский зоопарк один из самых … зоопарков в Европе. 

А) новых 
Б) больших 
В) старых 
Г) дорогих 
 
12. Когда посетители входят через главный вход зоопарка, они сразу … . 

А) попадают в настоящие джунгли 
Б) видят пруд с водоплавающими птицами 
В) оказываются в Детском зоопарке 
Г) видят павильон моржей 
 

13. В Детском зоопарке малыши могут увидеть животных, являющихся 
сказочными персонажами. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
14. Всем желающим угостить животных выдается бесплатно специальный 
корм. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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15. Опекуны помогают руководству зоопарка кормить и содержать животных. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
 

Вторая часть. Чтение и понимание 
 

Прочитайте тексты и выполните задания к ним. 
 

Текст № 1 

Профессия – путешественник 

 
Виталий Сундаков – известный профессиональный российский 

путешественник. Перед отъездом в очередную экспедицию он побывал на 
радиостанции “МАЯК”. С ним разговаривал журналист Евгений Штиль.  

 
– Виталий, очень хотелось бы услышать об основных составляющих 

вашей профессии. Это очень волнует нашу молодежную аудиторию. Нам часто 
звонят и спрашивают: “Как стать путешественником?”. 

– Профессиональный путешественник – это в первую очередь опытный 
коммуникатор: во время долгих странствий ему приходится общаться с 
представителями самых разных национальностей и религий. Что касается 
физической подготовки, необходимо владеть специальными навыками по 
альпинизму, подводному плаванию, самообороне, доврачебной помощи. Нужны и 
водительские навыки, в том числе навыки обращения с ездовыми животными, будь 
то лошади, слоны или верблюды. Не обязательно обладать всеми навыками, да это 
и невозможно, но начинать нужно с профессионального подхода к путешествию 
как роду деятельности.  

Мы отличаемся от туристов тем, что наша профессия востребована 
обществом. Турист путешествует для самого себя, а профессиональный 
путешественник – это исследователь. Впечатления туриста всегда эмоционально 
окрашены, а путешественник не может позволить себе, чтобы эмоции брали верх 
над трезвыми наблюдениями. Он должен максимально объективно отображать 
увиденное. Надо делать пробы, записывать, испытывать, всегда помня о конечной 
цели.  

– Вы бывали почти везде – все великие пустыни мира: Сахара, Гоби, 
Карокумы, Кызылкумы, затем такая экзотика как Индонезия, Амазония, 
Венесуэла, Перу, Тибет … . Можно ли из этого списка выбрать любимое 
место?  

– Пусть мой ответ не покажется вам поверхностным, но неинтересных 
городов и стран не бывает. Везде есть своя красота, свое очарование. Я понимаю, 
было бы интересно услышать сейчас какую-нибудь историю, но я просто скажу, 
что на днях у меня вышли две книги. Одна называется “Выиграть жизнь”, а вторая 
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“Сказки из сундука”. Там есть и романтика, и магия, и приключения, и ответы на 
множество вопросов, которые мне задают без конца. 

– Думаю, многим было бы любопытно услышать, какое самое 
экзотическое блюдо вам приходилось пробовать.  

– Слово экзотический, вообще говоря, не самое уместное в лексиконе 
путешественника. Иногда я отвечаю: “Мясо крокодила”. Тогда меня спрашивают: 
“А на что похоже мясо крокодила?”. Я в шутку отвечаю: “На мясо броненосца, а 
мясо броненосца очень напоминает мясо анаконды, а мясо анаконды можно 
спутать с мясом тапира”. А если серьезно, то есть приходилось практически все, 
если это было необходимо.  

– Что вы могли бы сказать об интеллектуальной подготовке 
путешественника?  

– Необходима прежде всего максимальная информированность. При 
подготовке к экспедициям используются архивы, идет работа со специалистами. 
Нельзя позволить себе изобретать велосипед. Если ты чего-то не знаешь, то это не 
означает, что этого не знает никто: нужно найти людей, обладающих знаниями по 
данному вопросу, получить от них всю необходимую информацию и двигаться 
дальше.  

– Вы снимаете фильмы, рисуете, фотографируете, пишете книги, стихи. 
Вы основали первую в стране школу выживания “Виталис”. Кажется, без 
эмоционального отношения к делу создать все это невозможно.  

– Вероятно, вы правы. Меня вдохновляет аудитория. Для меня не бывает 
глупых вопросов, потому что вопросы задают и ученые, и дети, и студенты, и 
миссионеры, люди совершенно разные.  

– Спасибо, Виталий. Конечно, невозможно рассказать за такое короткое 
время обо всех аспектах вашей замечательной профессии. У вас впереди еще 
много путешествий, и, надеюсь, мы с вами встречаемся не в последний раз.  

– Спасибо и вам, до встречи! 
 

Выберите правильный вариант. 

16. Виталий Сундаков дал это интервью сразу после возвращения из 
очередного путешествия. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
17. Умение устанавливать контакт с представителями разных культур имеет 
первостепенное значение для профессионального путешественника. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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18. Профессиональному путешественнику необходимо владеть навыками 
верховой езды. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

19. Профессиональный путешественник должен отражать действительность 
беспристрастно и без лишних эмоций. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
20. Виталий Сундаков рассказал журналисту интересную историю о своем 
любимом месте на земле. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
21. Книги, названия которых упомянуты в этом интервью, ... . 

А) были опубликованы совсем недавно 
Б) скоро выйдут в свет 
В) вышли год назад 
Г) будут опубликованы в следующем году 
 
22. Во время путешествий Виталию Сундакову … . 

А) приходилось неделями есть только мясо 
Б) приходилось есть всякую пищу 
В) никогда не приходилось есть мясо анаконды  
Г) ни разу не приходилось пробовать мясо тапира 
 
23. Во время подготовки к экспедициям … . 

А) надо добиться максимума необходимых знаний из разных источников 
Б) необходимо встретиться с теми, кто уже побывал в данном регионе 
В) следует сосредоточиться только на изучении архивов других экспедиций 
Г) надо работать с одним специалистом 
 
24. Виталий Сундаков … . 

А) является создателем первой российской школы выживания 
Б) создал собственную теорию выживания в экстремальных условиях 
В) написал много книг о техниках самообороны  
Г) собирается основать первую в стране школу выживания 
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25. По словам Виталия Сундакова, в каждом вопросе есть смысл. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

Текст № 2 
 

Филателия – хобби или средство обогащения? 
 

Многие смеются над этими людьми. Они собираются вместе и, как дети, 
рассматривают маленькие бумажные квадратики с разноцветными картинками. Это 
филателисты – коллекционеры почтовых марок. Но те, кто с улыбкой смотрит на них, 
могут и не знать, что какой-нибудь бумажный квадратик, купленный много лет назад 
за несколько копеек, сейчас может стоить сотни, а то и тысячи евро.  

Специалисты провели исследование с целью выявить, какие коллекции могут 
принести самый большой доход. Филателия оказалась на втором месте. По 
прибыльности она уступила лишь нумизматике (коллекционированию монет) и 
оставила позади такие престижные хобби, как собирание картин и 
коллекционирование изделий из драгоценных металлов и камней.  

Изначально марки появились на свет как средство платежа за почтовую 
пересылку. Первая почтовая марка была выпущена в 1840 году в Англии по 
инициативе королевского почтмейстера сэра Ролланда Хилла. Она известна под 
именем “Черный пенни”, так как на ней профиль британской королевы Виктории 
изображен на черном фоне, а ее номинал составляет 1 пенни. 

К середине 19 века почтовая марка стала известной почти во всех странах 
Европы и в Северной Америке. Но со времени выпуска первой марки прошло два 
десятилетия, прежде чем она обратила на себя внимание коллекционеров. 

Первыми собирателями марок были парижские ребятишки. В 1860 году 
французские газеты со снисходительностью писали о новой детской забаве – 
коллекционировании марок. Для детей это занятие действительно было просто 
развлечением, зато для взрослых оно превратилось в настоящую страсть. 

Увлечение марками быстро охватило всю Францию, откуда перекинулось в 
другие страны Европы и даже в практичную Америку. Коллекционеры стали 
исчисляться сотнями. Это были в основном состоятельные люди с избытком 
свободного времени. Они соревновались в собирании марок, заполняя этим модным 
занятием свой досуг. 

Разумеется, помимо богатых бездельников-коллекционеров, были и настоящие 
энтузиасты этого дела, которых марки привлекали не из-за моды, а как своеобразные 
документы эпохи, запечатлевшие ступеньки человеческой цивилизации. 

В наши дни филателисты, если они достаточно предприимчивы, могут неплохо 
заработать на купле-продаже предметов своего увлечения. Ведь хорошая коллекция 
стоит десятки, а то и сотни тысяч долларов. Дело в том, что любая марка дорожает со 
временем. Цена обычного экземпляра среди коллекционеров растет в среднем на 15% 
в год. Но существуют и особенно ценные марки, тираж которых был ограничен, или 
они печатались в уже несуществующем государстве, или в них была допущена 
ошибка. Такие марки стоят очень дорого. Например, недавно на одном из аукционов 
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два конверта с одними из первых марок в мире – почтовыми марками Маврикия – 
были проданы за 11 миллионов евро. 

Рыночная стоимость выпущенных и выпускаемых в мире марок определяется в 
регулярно издаваемых каталогах. Самые известные среди них – немецкий “Михель”, 
французский “Ивер”, американский “Скотт”. Это важнейшие справочники по 
филателии, которыми руководствуются коллекционеры-любители, продавая и покупая 
почтовые марки. 
 
 
Выберите правильный вариант. 

26. Из всех видов хобби самый большой доход приносит коллекционирование … . 
А) картин известных художников 
Б) ювелирных изделий 
В) монет 
Г) почтовых марок 
 
27. “Черный пенни” – это … . 
А) редкая монета 
Б) первая почтовая марка в мире 
В) самая дорогая марка в мире 
Г) марка, выпущенная по случаю юбилея королевы Виктории 
 
28. Первые коллекции почтовых марок появились … . 
А) через десять лет после выпуска первой марки  
Б) в середине двадцатого века 
В) через двадцать лет после выпуска первой марки 
Г) сразу после того, как были выпущена первая марка 
 
29. Французские газеты сообщили, что у богатых людей появилось новое 
увлечение. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
30. Зародившееся во Франции увлечение марками быстро распространилось 
во всех странах Европы и Азии. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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31. Для многих состоятельных людей филателия была просто модным 
занятием, которым можно заполнить свободное время. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
32. Люди, которые относились к филателии с подлинным энтузиазмом, 
смотрели на марки как на … . 

А) средство повышения своих доходов 
Б) источник информации о человеческой цивилизации 
В) средство установления связи с другими филателистами 
Г) образцы полиграфического мастерства 
 
33. Цена хорошей коллекции марок может дойти до нескольких сотен тысяч 
долларов. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
34. Почтовые марки, в которых допущена ошибка, продаются по сниженным 
ценам. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
35. Филателисты находят актуальную информацию о рыночной стоимости 
марок … . 

А) в рекламных буклетах  
Б) в публикациях в специализированной прессе 
В) в Интернете 
Г) в специальных каталогах 
 
 

Третья часть. Языковые задания 
 

І. Выберите правильный вариант. 
К зимнему купанию долго не относились серьезно, “моржей” считали (36) … . 

Но постепенно многие убедились, что этот способ закаливания очень полезен 
(37)… . Поклонники купания в ледяной воде простужаются намного реже 
остальных людей и (38) … бодрость до глубокой старости. Сейчас только (39) … 
их число составляет более 5000 человек. Президент одного из московских клубов 
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“моржей” рассказал нам (40) … , которые должны соблюдать те, кто решил 
заняться моржеванием.  

Если вы начинающий “морж”, то (41) … надо начинать купание с 10-15 
секунд. При этом надо помнить, что (42) …  могут только “моржи” со стажем. 
Зимой рекомендуется проводить в воде не дольше одной-двух (43) … . Перед 
(44)… лучше всего сделать гимнастическую разминку. После выхода из воды 
нужно растереться (45) … , одеться и сделать несколько упражнений, чтобы 
нормализовать дыхание.  

 
36. А) чудаки                 Б) чудаками                В) чудаков                    Г) чудакам 
37. А) о здоровье           Б) за здоровье             В) на здоровье             Г) для здоровья 
38. А) сохранять            Б) сохраняют              В) сохраняете               Г) сохраняет 
39. А) в Москву              Б) за Москву              В) в Москве                  Г) у Москвы 
40. А) о правилах           Б) правилам                В) правил                      Г) за правила 
41. А) вам                        Б) вы                           В) вас                             Г) для вас 
42. А) ныряют                 Б) нырять                   В) ныряет                      Г) ныряем 
43. А) минуты                 Б) минутами              В) минутам                    Г) минут 
44. А) купанию               Б) купанием               В) купании                    Г) купания 
45. А) у полотенца          Б) полотенцу             В) с полотенцем           Г) полотенцем 

 
ІІ. Выберите правильный вариант. 

46. Врач спросил пациентку, на что она … . 
А) болеет                      Б) жалеет                  В) жалуется                     Г) страдает 

47. По дороге домой он … в овощной магазин, чтобы купить картошку. 
А) отошел                     Б) зашел                    В) сошел                          Г) подошел 

48. Ребята из театрального кружка не раз … на сцене Дворца культуры. 
А) выступали               Б) исполняли            В) выполняли                  Г) участвовали 

49. Из окна моей комнаты открывается … на море. 
А) взор                          Б) зрелище                В) взгляд                          Г) вид 

50. Извини, мне надо идти. У меня … дела. 
А) быстрые                    Б) скорые                  В) срочные                     Г) немедленные 

 
ІІІ. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме. 

Слова для справок: обладатель, везти, завоевать, из-за, гонка.  

Завершился очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам, который 
проходил в Полше. В субботу россиянин Александр Легков (51) … бронзовую 
медаль в гонке на 15 километров. Двукратный (52) … Кубка мира швейцарец 
Дарио Колонья был вторым, а первое место занял швед Юхан Ульссон, 
олимпийский чемпион в эстафетной гонке в Ванкувере. 

По словам российского лыжника, (53) … получилась очень тяжелой (54) … 
холода и сложных условий на трассе. На предыдущих стартах сезона Александру 
Легкову часто не (55) … , поэтому теперь он искренне рад третьему месту.  
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Слова для справок: пригласить, громко, надо, пианино, ужин.  

Композитор Александр Порфирьевич Бородин, автор всемирно известной 
оперы “Князь Игорь”, был очень рассеянным человеком. Однажды Бородин (56) … 
к себе в гости друзей и коллег. Вечер удался на славу. Сначала гости играли на 
(57)… , пели песни и арии, а потом был (58) … с дружеской беседой. Вдруг 
Бородин посмотрел на часы, быстро встал из-за стола и начал одеваться. Его сразу 
спросили:  

– Куда вы собрались, Александр Порфирьевич?  
Композитор удивился:  
– Как куда? Домой. Уже поздно, а мне завтра (59) … рано вставать. 
Все (60) … рассмеялись, и только тогда хозяин вспомнил, что он у себя дома. 

 
 

Четвертая часть. Сочинение. 
 
Напишите сочинение только на одну из предложенных тем в объеме 160-170 
слов. 
 

1. Легко ли быть молодым? 
 
2. Мечты делают нашу жизнь интереснее 

  




