МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 май 2019 г.
Вариант 1, модул 1
Време за работа: 60 минути
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 – 2
минуты).
Выберите правильный вариант.
1. Кубок «Виктория» представлял собой статуэтку богини победы из … .
А) бронзы
Б) золота
В) серебра
Г) платины
2. Жюль Риме – … .
А) создатель кубка мира по футболу
Б) основатель Футбольной федерации
В) первый глава Футбольной федерации
Г) инициатор чемпионата мира по футболу
3. Федор Шаляпин участвовал в открытии первого чемпионата мира в Уругвае.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
4. Во время Второй мировой войны трофей … .
А) хранили в банкe
Б) оказался под руинами
В) переплавили и продали
Г) спрятали в жилом доме
5. В 1966 году победителям чемпионата не вручили кубка.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

6. Собака Пиклз стала талисманом английской сборной по футболу.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
7. Проект нового кубка выбрали среди …предложений.
А) 50
Б) 57
В) 15
Г) 7
8. Итальянец Гаццанига спроектировал новый кубок за несколько … .
А) месяцев
Б) недель
В) дней
Г) лет
9. После 2006 года оригинал Кубка мира не покидал пределы Музея мирового
футбола в Цюрихе.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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 – 2
минуты).
Выберите правильный вариант.
10. Все туристические маршруты по Санкт-Петербургу начинаются с памятника
Петру Первому.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
11. Екатерина Вторая сама выбрала место для памятника Петру.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
12. Для выполнения проекта пригласили … французского скульптора.
А) начинающего
Б) малоизвестного
В) молодого
Г) опытного

13. Фальконе не … спорить с императрицей.
А) пробовал
Б) боялся
В) хотел
Г) смел
14. По идее Екатерины Петр должен был держать в руке … .
А) меч
Б) щит
В) жезл
Г) книгу
15. За свою работу скульптор получил золотые монеты с изображением Петра
Великого.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ
I. Выберите правильный вариант.
Наш век постепенно превращается в (16) … роботов.
Первый в мире робоврач недавно сдал экзамены в медицинском вузе. Его
создатели говорят, что он не заменит врача, но (17) … его блестящим помощником.
Робоврач может быстро анализировать данные (18) … заболеваниях, обработать их и
выдать точные результаты.
Робототехника продвинулась настолько, (19) … ученым удалось воскресить
самого Эйнштейна. Альберт Хубо – это андроид с телом гуманоида, (20) … умеет
распознавать людей, выражать эмоции, перемещаться и говорить.
SpotMini – удивительная робособака. На первый взгляд изобретение мало похоже
(21) … человека – ведь (22) … нет ни шерсти, ни хвоста, ни головы. Но не стоит (23) …
с выводами. SpotMini обучен (24) … собаки, он умен, преодолевает препятствия, а также
способен работать (25) … со своими собратьями – например, открыть и придержать
дверь для них.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

А) эпоха
А) станет
А) за
А) что
А) которого
А) на верного друга
А) в нем
А) спешите
А) повадок
А) в команде

Б) эпохе
Б) встанет
Б) из-за
Б) потому что
Б) о котором
Б) верного друга
Б) у него
Б) спешим
Б) повадки
Б) в команду

В) эпохой
В) встает
В) для
В) чтобы
В) который
В) верному другу
В) он
В) спешит
В) повадкам
В) для команды

Г) эпоху
Г) стать
Г) о
Г) как
Г) у которого
Г) к верному другу
Г) его
Г) спешить
Г) повадками
Г) командой

В) от

Г) для

II. Выберите правильный вариант.
26. У тебя есть таблетки … головной боли?
А) при

Б) с

27. Я не знаю, как … этот цветок, но он очень красивый.
А) назвать

Б) называть

В) зовут

Г) называется

В) налево

Г) вперед

В) ушло

Г) прошло

В) сильного

Г) здорового

28. Кабинет директора находится … .
А) наверху

Б) вниз

29. Мы не заметили, как … время.
А) зашло

Б) перешло

30. Чашечка … чая всегда может взбодрить.
А) крепкого

Б) острого

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 май 2019 г.
Вариант 1, модул 2
Време за работа: 60 минути
Чтение и понимание
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст № 1
С наступлением весны девушки начинают задумываться о своей фигуре.
Некоторые отправляются в фитнес-клуб покорять беговую дорожку. Другие
занимаются упражнениями в домашних условиях. А моя подруга придумала
потрясающий способ сбросить лишние килограммы не только без ущерба кошельку, но
наоборот, приумножив свои накопления. Она устроилась на работу пешим курьером.
Пока она разносила конверты по адресам, лишний вес исчезал на глазах.
Подруга поделилась впечатлениями, и я решила воспользоваться ее опытом.
Мне предстоял двухмесячный отпуск, уехать никуда не получалось, а похудеть, сидя
дома, казалось нереальным. Я позвонила в несколько курьерских компаний и
остановилась на Сити Экспресс. Здесь курьер может хорошо заработать, проезд на
общественном транспорте оплачивается, предоставляется служебный мобильник.
Доставка корреспонденции лично адресату дает возможность общаться с интересными
людьми. Меня пригласили на собеседование.
Я тут же собралась и поехала в офис компании. На собеседование пришли еще
шесть кандидатов. Нам предложили заполнить анкету. Гарантией успешного
трудоустройства стал аккуратный внешний вид и умение поддержать беседу.
Сотрудник компании в течение двух часов рассказывал нам о специфике работы. Мы
узнали, что услугами Сити Экспресс пользуются крупные компании, посольства и
консульства, представители бизнеса, частные лица. Оказалось, что быть курьером ох
как не просто.
На следующий день началось бесплатное обучение в компании. В течение
недели нас учили ориентироваться в прайс-листе, заполнять необходимые бланки,
запоминать особенности отправлений.
Средний возраст моих новых коллег – 25-35 лет. Но в Сити Экспресс работают и
пожилые люди. Режим работы можно выбирать – разносить десятки несрочных писем в
определенном районе Москвы или ездить по всему городу и доставлять экспрессзаказы в течение двух часов.
Я выбрала для себя экспресс-заказы – это поможет мне и фигуру привести в
порядок, и город получше узнать.
В первый рабочий день ровно в 9:00 я стояла у стойки выдачи заказов. Мне
объяснили, что я должна поехать в фармацевтическую компанию в центр столицы,
забрать конверт с документами и отвезти его в юридическую фирму в другой конец
Москвы. Потом снова – в другой конец города, забрать посылочку, которую ожидают в
Южном Бутове. До первого пункта назначения я добралась быстро. Забрала конверт и
на метро добралась до Выхино. Достала карту района, и... мама дорогая! Оказывается,
туда транспорт не ходит, а пешком добираться не меньше получаса. Но делать нечего.
Чтобы сократить путь, я свернула в переулок и сразу пожалела – я уже не знала куда

идти. На помощь пришли местные старушки. Одна даже дала в сопровождающие
внука-одиннадцатиклассника. Болтая о молодежной моде, мы быстро дошли до места.
К концу первого дня работы тело ныло, как после интенсивной тренировки в
фитнес-клубе. Но наутро боли я совершенно не чувствовала. А через неделю так
втянулась в процесс, что не задумывалась о пройденных километрах – за день их
получалось не меньше десяти.
Спустя месяц я подвела итоги своей работы курьером. Я здорово похудела,
пропали синяки под глазами, я свободно ориентировалась в Москве и могла с
закрытыми глазами провести обзорную экскурсию по Бутову. А на заработанные
деньги я купила себе мобильный телефон последней модели. Сейчас задумываюсь – а
не сменить ли окончательно душный офис на работу курьером?
Задания к тексту № 1
Выберите правильный вариант.
31. Во время отпуска девушка хотела освоить новую профессию.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
32. Девушка решила стать курьером по … подруги.
А) совету
Б) просьбе
В) примеру
Г) предложению
33. Условие приема на работу в Сити Экспресс – … .
А) владение иностранным языком
Б) наличие водительских прав
В) опыт не менее одного года
Г) умение общаться
34. Во время собеседования девушка узнала, что работа курьера – … .
А) нелегкая
Б) нетрудная
В) безынтересная
Г) невостребованная
35. Будущих сотрудников курьерской службы обучали … .
А) два часа
Б) один день
В) две недели
Г) семь дней
36. В курьерской службе работают в основном … .
А) студенты
Б) пенсионеры
В) молодые люди
Г) старшеклассники

37. До начала работы курьером девушка часто бывала в Южном Бутове.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
38. В свой первый рабочий день девушка … .
А) заблудилась на улице
Б) опоздала с доставкой
В) потеряла документы
Г) перепутала адрес
39. В конце первой рабочей недели девушка хотела отказаться от новой работы.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
40. Девушка считает, что знакомство с интересными людьми – самое важное в
работе курьера.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Текст № 2
Корреспондент „Газеты.Ru”разговаривает со стилистом Кариной Мамиконян.
– Карина, все вокруг нас меняется. Изменилось ли отношение россиян к
одежде?
– Многое меняется, но принцип „встречают по одежке” остается. По статистике,
70-80% людей в первую очередь обращают внимание на внешний вид собеседника, 2030% – на содержание сказанного. Россияне не составляют исключение. Нужно с порога
произвести впечатление. И одежда тут занимает первое место.
– Вам не кажется, что жительницы российской провинции уделяют своему
внешнему виду намного больше внимания, чем обитательницы больших городов?
– Русские женщины везде хотят хорошо выглядеть. Женщины из небольших
городов стараются надеть то, что даст им возможность выделиться – и далеко не всегда
удачно. Отсюда и неуместный днем яркий макияж, длинные накладные ногти. Жители
крупных городов, напротив, имеют больше возможностей наблюдать за тенденциями
моды, но из-за необходимости передвигаться на общественном транспорте больше чтут
комфорт.
– Есть стереотип, что европейские женщины блеклые, одеваются неброско.
– Если говорить о „модных” Франции и Италии, то там женщины в меру
ухоженные и в меру небрежные. Сейчас там модно иметь чувство собственного стиля.
У нас пока преобладает глобализация: сказали, что узкие штаны – модно, все ходят в
узких штанах, гонимся за брендами.
– Когда заходит речь о моде, то мы всегда подразумеваем женщин.
– Все сказанное могу смело сказать и о мужчинах. Мне кажется, мужчина стал
относиться к себе с большей любовью.
– Как вы оцениваете российских дизайнеров?

– Российских дизайнеров стало гораздо больше, но их меньше, чем за рубежом.
Их коллекции пользуются спросом: если осенью появились пальто, то через неделю все
раскуплено. Но, к сожалению, ценовой диапазон марок, представленных в обычных
торговых центрах, достаточно высок.
– Институт Pаntone объявил цветом года коралловый. Нам пойдет?
– Институт Pаntone передает настроение в обществе. Речь идет не только о моде,
а о дизайне интерьеров, архитектуре. Очевидно, людям не хватает тепла, яркости, а
коралловый цвет – это энергия общения, позитив, ассоциации с морем и солнцем.
Россиянам уж точно этого не хватает. Правда, этот теплый оттенок не к лицу
славянскому холодному оттенку кожи. Но цвет одежды можно выбирать по
настроению и желанию. Даже если цвет не к лицу, то у женщин есть выход – макияж.
– Какие модные тенденции будут в этом году?
– Глобальный тренд держится уже третий – четвертый сезон – 1980-е годы. В
коллекциях „весна-лето” на фоне мужских силуэтов, пиджаков, брюк комбинируются
летящие платья, каблуки. К платью можно надеть кроссовки. Моду задают в Париже,
Нью-Йорке, Милане, Лондоне, где далеко на шпильках не убежишь.
– Что не выходит из моды?
– Это многофункциональные вещи. Для меня это в первую очередь белая
рубашка – ее можно надеть навыпуск на прогулку с джинсами и кроссовками, в
Большой театр – с брюками в пол, туфлями-лодочками, сумкой-клатчем, крупными
серьгами. Если говорить о тенденциях последних сезонов – костюм чуть мужского
кроя. Я лично предпочитаю брючный костюм. Мне еще нравятся тельняшки –
полосатый принт всегда освежает. Если добавить к нему яркую помаду – получится
более чем стильно. И белые кеды с умеренной подошвой. Хороши и туфли бежевого
цвета: они удлиняют ногу и сочетаются и с темными, и со светлыми платьями.
Задания к тексту № 2
Выберите правильный вариант.
41. Стилист считает, что россияне стали меньше интересоваться своим внешним
видом.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
42. По мнению Мамиконян, жители больших городов предпочитают … одежду.
А) удобную
Б) дорогую
В) модную
Г) фирменную
43. Современные европейки проявляют больше … в отношении одежды, чем
россиянки.
А) небрежности
Б) практичности
В) изысканности
Г) индивидуальности

44. Современные российские дизайнеры … .
А) создают небольшие коллекции
Б) подражают европейским коллегам
В) пользуются большой популярностью
Г) зарабатывают меньше, чем зарубежные
45. Мамиконян думает, что коралловый цвет не понравится россиянам.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
46. Модное направление сезона „весна-лето 2019” не отличается от
прошлогоднего.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
47. Законодатели моды советуют женщинам в этом году выбирать туфли на
высоких каблуках.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
48. Карина Мамиконян рекомендует в качестве наряда в театр надеть … .
А) потертые джинсы
Б) вечернее платье
В) белую рубашку
Г) длинную юбку
49. Для Карины сочетание блузки в полоску и яркой помады выглядит … .
А) старомодно
Б) неприлично
В) безвкусно
Г) модно
50. Вы прочитали интервью со стилистом о … .
А) предпочтениях молодых
Б) русских модельерах
В) новостях мира моды
Г) показе мод

ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
Слова для справок: танцевать, слушатель, особый, отправиться, искусство, они,
сеть, один, слепой, переехать
Чтобы послушать шедевры классической музыки, вы наверняка (51) … в
консерваторию. Но можете ли вы предположить, что классические произведения звучат
прямо посреди тропического леса?
Профессиональный британский пианист Пол Бартон играет для старых и
больных животных, которые живут в (52) … из заповедников Таиланда. Идея
приобщить к (53) … и животных возникла у Бартона 20 лет назад, когда он (54) … в
Таиланд.
Среди самых необычных его (55) … – слоны. В социальных (56) …
распространилось видео о (57) … слонихе, которая под музыку Баха (58) … . Пол
чувствует (59) … связь, которая возникла между ним и слонами благодаря музыке. Он
отмечает, что игра классической музыки для слонов является для (60) … полезной
успокаивающей терапией.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 май 2019 г.
Вариант 1, модул 3
Време за работа: 120 минути
Сочинение
Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов.
1. Язык – ключ ко всем знаниям
2. Вещь, без которой я не могу жить
NB! Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и
текст, който не е свързан с темата, получава 0 точки.
В края на писмения текст да бъде отбелязан броят думи!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 май 2019 г.
Вариант 1
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 – 2
минуты).
Текст №1
Кубок мира по футболу всегда стоял особняком в ряду спортивных трофеев: его
историю чтят и футболисты, и болельщики, а мифы и легенды, связанные с ним, часто
заставляют спортсменов совершать подвиги.
Каждые четыре года ликующий капитан команды-победителя поднимает над
головой пятикилограммовый золотой кубок.
Однако главный символ спортивного мира не всегда выглядел так, как сейчас.
В 1930 году третий президент футбольной федерации Жюль Риме вручил
уругвайцам – победителям первого чемпионата мира по футболу кубок „Виктория”. Он
был выполнен по эскизу французского скульптора Лефлера и изображал
древнегреческую богиню победы. Трофей часто называли „Золотой богиней”. Статуэтка
была сделана из серебра, покрытого тонким слоем позолоты. После Второй мировой
войны кубок стал носить имя Жюля Риме. Он возглавлял федерацию 33 года. За этот
период ему удалось воплотить в жизнь идею о проведении всемирных соревнований по
футболу, сделать турнир главным футбольным событием четырехлетия и усилить
авторитет Футбольной федерации.
Свое первое путешествие в Уругвай в 1930 году кубок совершил на
трансатлантическом лайнере „Конте Верде”. На нем находился и легендарный русский
певец Федор Шаляпин, который давал в тот год концерты в Южной Америке.
К началу Второй мировой войны кубок находился на хранении у итальянцев.
Президент итальянской федерации футбола Барасси, опасаясь, что приз может попасть к
фашистам, тайно вывез кубок из банковского хранилища и спрятал его в коробке из-под
обуви под своей кроватью.
Настоящую сенсацию вызвало похищение Кубка Жюля Риме за три месяца до
чемпионата мира 1966 года в Англии. Англичане в спешном порядке создали дубликат
кубка. От позора страну спас пес по кличке Пиклз. Прогуливаясь со своим хозяином
Дэвидом Корбеттом по окрестностям Нортвуда, Пиклз обнаружил в кустах сверток.
Футбольный фанат Корбетт сразу узнал кубок и вернул его организаторам. А копия была
продана на аукционе в 1997 году.
На первенстве в Мексике в 1970 году сборная Бразилии в третий раз стала
чемпионом. По действующим в тот момент правилам федерации кубок навсегда был
отдан победителям.
В декабре 1983 года злоумышленники похитили кубок из здания Бразильской
конфедерации футбола в Рио-де-Жанейро. По одной из версий, оригинал переплавили и
продали, по другой, трофей попал в частную коллекцию.
В 1971 году был объявлен конкурс макетов будущего кубка. Свои эскизы
прислали 50 скульпторов из семи стран. Предпочтение было отдано проекту,
принадлежащему итальянцу Гаццанига.

Мастер неделю не выходил из кабинета, работая над созданием кубка. На нем
изображены две человеческие фигуры, которые поддерживают обеими руками земной
шар. На золотой пластине выгравированы названия стран-победительниц на языках
чемпионов.
До 2006 года кубок передавался стране, победившей в турнире, и она хранила
трофей у себя. Теперь победителям вручается Кубок победителей Чемпионата мира по
футболу.
Оригинал хранится в Музее мирового футбола в Цюрихе и выставляется только
на финальной жеребьевке Чемпионата мира и во время финального матча. В 2006 году
он начал путешествовать по всему миру накануне Чемпионата.
Прикасаться к Кубку мира могут только главы государств и чемпионы мира.
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 – 2
минуты).
Текст № 2
Памятник Петру Великому – Медный всадник – достопримечательность, без
которой сегодня не обходится ни один туристический маршрут в Санкт-Петербурге.
Торжественная церемония его открытия состоялась 18 августа 1782 года.
Екатерина Вторая решила увековечить память об основателе Петербурга к 100летию его восшествия на престол. Она распорядилась поместить памятник на Сенатской
площади, рядом с Адмиралтейством и Сенатом. Для подготовки такого грандиозного
события нужен был настоящий мастер. По рекомендации своих друзей Дени Дидро и
Вольтера Екатерина вызвала в Россию француза Фальконе. Художнику к тому моменту
уже исполнилось 50 лет. У него был богатый список произведений, но таких
монументальных заказов он еще не выполнял.
Фальконе чувствовал, что его произведение войдет в историю, и смело вступал в
споры с императрицей. Она требовала, чтобы Петр восседал на коне с жезлом в руке, как
римский император. Фальконе заявил, что хочет показать
Петра-созидателя,
законодателя, благодетеля своей страны.
В качестве постамента Фальконе хотел использовать монолитный камень. Но
найти камень подходящего размера оказалось непросто. Тогда в газете „СанктПетербургские ведомости” появилось объявление, обращенное ко всем частным лицам,
которые готовы выломать и привезти в Петербург кусок скалы.
Камень нашли неподалеку от поселка Лисий Нос. Путь камня до города занял
около 8,5 километров. Для его транспортировки была разработана специальная машина,
в перевозке участвовали тысячи людей. Камень весил 2400 тонн. Операция по
перемещению длилась с ноября 1769 года до марта следующего года. На берегу
Финского залива камень погрузили на судно и привезли на Сенатскую площадь.
Памятник традиционно называют Медным всадником, хотя он отлит из бронзы.
В честь его открытия императрица издала манифест о всеобщей амнистии, а также велела
отчеканить серебряные и золотые медали с его изображением. Одну золотую и одну
серебряную медаль Екатерина II отправила Фальконе, который получил их из рук князя
Голицына в 1783 году.
Медный всадник „прошел” через три войны без повреждений.
Край на задачите за проверка на разбирането при слушане.
Преминете, моля, към изпълнение на езиковите задачи.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
29 май 2019 г.
Вариант 1
Ключ с верните отговори за модул 1
Въпрос №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Верен отговор
В
Г
Б
Г
Б
В
А
В
Б
Б
А
Г
Б
В
Б
Г
А
Г
А
В
А
Б
Г
В
А
В
Г
А
Г
А

Брой точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ключ с верните отговори за модул 2
Въпрос №
31
32
33
34
35
36
37

Верен отговор
Б
В
Г
А
Г
В
Б

Брой точки
1
1
1
1
1
1
1
1

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

А
Б
Б
Б
А
Г
В
Б
А
Б
В
Г
В

Въпрос №

Верен отговор

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

отправитесь
одном
искусству
переехал
слушателей
сетях
слепой
танцует
особую
них

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Брой
точки
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
За модул 3

Критерии за оценяване на създадения писмен текст на ДЗИ по руски език
Максимален брой точки – 30.
І. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на
изложението
от 0 до 9 т.
ІІ. Обем (160 – 170 думи)
от 0 до 1 т.
ІІІ. Богатство на езика. Правилна и точна употреба на лексиката
от 0 до 9 т.
ІV. Спазване на граматичните норми и правила
от 0 до 9 т.
V. Правопис
от 0 до 2 т.
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