МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

РУСКИ ЕЗИК
30 май 2009 г. – Вариант 2
УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,
Тестът съдържа 60 задачи по руски език. Задачите са два вида:


задачи с избираем отговор;



задачи със свободен отговор.

Освен посочените задачи, тестът съдържа и задача за създаване на писмен текст.
Първите 50 задачи (от 1. до 50. включително) в теста са от затворен тип с три
възможни отговора, обозначени с главни букви от A до В, от които само един е верен, и с
четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до Г, от които само един е
верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за
отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор
е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е
задължително да се попълва внимателно. Отбелязвайте верния отговор със знака

Х

в

кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:
А

Б

В

Г

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го
поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор,
който приемате за верен. Например:
А

Б

В

Г

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.
Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е
отбелязана със знака Х.
Отговорите на задачите със свободен отговор (от 51. до 60. включително) се
отбелязват в предоставения свитък. Четете внимателно! Срещу номера на съответната
задача напишете верния отговор.
Задачата за създаване на писмен текст изпълнете в свитъка за свободните
отговори на предвиденото за това място, като не забравяте да отбележите номера на
избраната от Вас тема.
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

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 – 5 минут).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Выберите правильный вариант.
1. После переезда в Москву Заходер сразу поступил в Литературный институт им.
М.Горького.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
2. Заходер участвовал в Великой Отечественной войне летчиком.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
3. Дети легко запоминали стихи Заходера.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
4. Заходер – детский писатель.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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5. Заходер сочинил историю Винни-Пуха.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
6. Писатель не удостоен никаких премий.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Прочитайте задания к тексту №2. ( Время выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время
выполнения – 7 минут).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 4 минуты).
Выберите правильный вариант.
7. Женьшень называют корнем жизни ... .
А) за красоту
Б) за форму
В) за свои целебные качества
Г) за то, что он занесен в Красную книгу
8. Корень жизни и человек-корень – это ... .
А) два различных понятия
Б) корни деревьев
В) названия одного растения
Г) несуществующие понятия
9. Целебные свойства растения ... .
А) изучены недостаточно
Б) не представляют интереса
В) изучаются в наше время
Г) известны с давних времен
10. В лабораторных условиях растение ... .
А) не может развиваться
Б) может расти
В) теряет силу
Г) погибает
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11. Растение стоит дорого, так как ... .
А) редко встречается в природе
Б) у него отличные вкусовые качества
В) у него удивительная форма корня
Г) оно добывается только в лабораторных условиях
12. Женьшен – распространенное растение на планете.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
13. Корень увеличивает свой вес очень медленно.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
14. На поиски женьшеня отправлялись научные экспедиции.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
15. У растения нет будущего.
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
Кофе forever
Вызывает удивление, что ученые всего мира не перестают каждый год
открывать что-то новое в любимом напитке миллионов. Казалось бы, все давным-давно
известно про него. И что горький напиток повышает настроение и придает бодрости. И
что две-три чашечки в день обеспечивают нас нужным количеством антиоксидантов, то
есть борются со старением.
Но вновь и вновь в научных лабораториях заваривают ароматный напиток и ...
изучают, конечно. Из последних обнадеживающих новостей - кофеин снижает риск
рака кожи. Поэтому кофе не только можно пить, но и производить из него лосьоны,
кремы и моющие средства.
Регулярное употребление кофе снижает риск болезни Паркинсона. Чтобы это
выяснить, ученые 30 лет наблюдали за большими группами любителей кофе.
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А если вы привыкли до изнеможения заниматься в спортзале, чашка кофе
снимает неизбежную боль в мышцах. Ученые утверждают, что она подействует
эффективнее аспирина.
Кофе улучшает кратковременную память и вообще память в пожилом возрасте.
Особенно этот эффект проявляется у женщин, так что, если вы пьете три чашки кофе в
день, после 60 можете не опасаться склероза.
А еще кофе способен уничтожать стрептококк, который живет у нас в полости
рта и вызывает кариес. Причем этим свойством обладают как натуральные кофейные
бобы, так и кофе без кофеина.
Хочу возразить тем, кто не пьет кофе из-за опасения повысить артериальное
давление. Оказалось, что оно временно повышается после одной-двух чашек у тех, кто
обычно не пьет кофе вообще. А вот у тех, кто пьет его постоянно, давление остается в
норме. Видимо, до конца этого века мы узнаем о кофе много нового. Выпьем по
чашечке?
Выберите правильный вариант.
16. В статье утверждается, что из кофе можно производить ... .
А) лекарственные средства
Б) косметические продукты
В) шоколадные изделия
Г) зубную пасту
17. Регулярное употребление кофе ... .
А) повышает артериальное давление
Б) повышает риск заболеваний сердца
В) улучшает память пожилых
Г) приводит к старению организма
18. Последние исследования показывают, что кофеин ... .
А) вредит спортсменам
Б) снижает давление
В) предохраняет от рака кожи
Г) регулирует вес
19. Чтобы выяснить влияние напитка на болезнь Паркинсона, врачи долго
наблюдали за ...
А) спортсменами
Б) поклонниками кофе
В) больными этой болезнью
Г) пожилыми людьми
20. В статье утверждается, что полезнее употреблять кофе без кофеина.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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21. Кофе повышает риск появления кариеса.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
22. О кофе ничего нового уже нельзя узнать.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Текст № 2
Уходящий год для Елены Исинбаевой был счастливым - она взяла олимпийское
«золото» в Пекине, третий раз получила звание «Легкоатлетка года» и установила 24-й
мировой рекорд, прыгнув на высоту 5 м 5 см.
Тренируется Лена на спортивной базе в итальянском Формио, однако Новый год
будет встречать в родном Волгограде вместе с родителями и сестрой. «В Италии давно
наряжены ёлки и украшены улицы, но температура +16° и травка зеленеет, поэтому
думаю, что только дома смогу «поймать» праздничное настроение», - говорит
спортсменка. С какими мыслями она встречает Новый год, боится ли кризиса и сколько
ещё собирается прыгать, Елена рассказала в эксклюзивном интервью, которое вела
журналистка Татьяна Богданова.
– Елена, вы были единственной спортсменкой на Олимпиаде, в победе
которой никто даже не сомневался. А сами всегда уверены в своих силах?
– Никогда не сомневаюсь! Даже малейшая неуверенность - это настрой на
поражение, которое может стать неминуемым. Я с детства такая максималистка и не
только в спорте, но и дома, и за рулём - ну не могу никого вперёд себя пропустить.
– Не секрет, что вы мечтаете «перепрыгнуть» Сергея Бубку, - у него 35
мировых рекордов, а вы хотите установить 36. В этом тоже уверены на все 100?
– Хочется установить как можно больше мировых рекордов и максимально
приблизиться к результату Сергея. До окончания моей спортивной жизни осталось
совсем мало времени - Олимпиада-2012 станет заключительным соревнованием.
– По прогнозам, на следующей Олимпиаде китайцы выступят ещё круче. На
ваш взгляд, почему они сегодня впереди всей планеты?
– Китайские спортсмены воспитываются в солдатском режиме - у них не
подготовка к соревнованиям, а настоящий конвейер. Жёсткая система даёт показатели,
но, я думаю, это ненадолго, и когда-нибудь ресурс «палки» закончится. Человек не
робот, он не может жить под постоянным прессингом. Если бы я прыгала не для себя, а
по приказу, я бы какое-то время показывала результат, но потом обязательно бы
сломалась. Я за демократию во всех её проявлениях. Кстати, в нашей стране тоже
некоторые учителя унижают подопечных и показывают им своё величие. Я много лет
тренируюсь в Италии, поэтому могу сравнить и сказать, что за рубежом совсем другой
подход - здесь тренеры и спортсмены находятся на одном уровне.
– Вы удачно совмещаете спортивные победы со светской жизнью - приём у
Президента России, званые обеды у князя Монако. Комфортно чувствуете себя,
меняя кроссовки на шпильки?
– В светской жизни мне больше всего нравится возможность почувствовать себя
девушкой - снять форму и надеть высокий каблук, нарядиться в красивое вечернее

Вариант 2

5

платье, сделать причёску и макияж. На коллег тоже очень любопытно посмотреть вне
стадиона - иногда даже с трудом узнаём друг друга.
– Нередко человеку, достигшему славы и богатства, приходится платить
самым ценным - отношениями с друзьями и близкими. Вам удалось их сохранить?
– Недавно прочитала книгу Валентина Пикуля «Три возраста Окини-сан» - о
судьбе Владимира Коковцева, который поднялся от самых низов до звания адмирала
российского флота и на этом пути разорвал отношения со многими людьми. Я тоже
была никем и оказалась на пике карьеры, поэтому тема для меня актуальна. Особенно
страшно потерять любовь близких. Впрочем, с ними общение совсем не изменилось, и
родные считают, что деньги меня не испортили, иначе они быстро вернули бы меня на
землю. Отношения с хорошими знакомыми тоже не теряла.
– Разве отношения с бывшим тренером сохранились?! Евгений Трофимов до
сих пор обижен, говорит: «Ученица стала звездой и забыла о том, кто её
вырастил. После Олимпиады была в Волгограде и даже не сказала «спасибо».
- Я очень благодарна всем своим учителям - Александру и Марине Лисовым, у
которых начинала заниматься гимнастикой, Евгению Трофимову, который стал
тренировать меня с шестом, и Виталию Петрову, с которым мы до сих пор вместе.
Кроме того, мои успехи - это ещё и заслуга высшей школы спортивного мастерства и
Федерации лёгкой атлетики. Все они внесли свой вклад в моё развитие.
– Финансовый кризис коснулся спорта - хоккеистам снижают зарплату,
чуть не рухнул баскетбольный клуб ЦСКА. На себе вы кризис ощутили?
– Пока ощущаю только по рассказам знакомых - кого-то с работы уволили, у
кого-то бизнес начал рушиться. Лично на мне, думаю, он тоже отразится, и случится
это довольно скоро. На каждом выступлении спортсмены получали неплохие гонорары,
а если денег у спонсоров не будет, значит, бонусы уменьшатся или исчезнут совсем, и
мы лишимся заработка.
– Во всех своих предновогодних интервью вы признавались в том, что в ночь
с 31 декабря на 1 января пожелали себе любви. В этом году желание будет другим?
– Почему же?! Моё новогоднее желание останется прежним - «Любить и быть
любимой». Это такое чувство, без которого вообще жить невозможно. Его сложно
приобрести и очень легко потерять. Поэтому я хочу пожелать всем читателям вашей
газеты, чтобы их любовь была светлой, взаимной и радостной. Это чувство может
окрылить и вознести человека на такую высоту, на которую своими силами он никогда
бы не взлетел.
Выберите правильный вариант.
23. В Италии накануне Нового года Елена Исимбаева НЕ чувствует себя
празднично, потому что ... .
А) ее семья очень далеко
Б) итальянцы ей завидуют
В) ей не хватает холода и снега
Г) у нее проблемы с тренером
24. Елена Исимбаева считает, что ... .
А) успехи китайцев на Олимпиаде не стоит обсуждать
Б) жесткая система подготовки дает отличные результаты
В) российские тренеры не очень хорошо подготовлены
Г) тренеры и спортсмены должны уважать друг друга
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25. Для Елены Исимбаевой светские мероприятия – это место, где можно ... .
А) показать себя в другом свете
Б) встретиться с влиятельными людьми
В) почувствовать себя великой и недостижимой
Г) общаться с представителями высшего общества
26. После того как стала известной и богатой, Елена Исимбаева ... .
А) разорвала отношения с близкими людьми
Б) почувствовала зависть своих друзей
В) осталась по-прежнему земной и естественной
Г) забыла своих бывших учителей и тренеров
27. Елена Исимбаева стремится к ... .
А) достижению новых мировых рекордов
Б) блистательной светской карьере
В) карьере тренера по легкой атлетике
Г) получению все больших гонораров
28. В последнее время в России ... .
А) у спортсменов отличные условия для подготовки
Б) финансовый кризис отражается и на спорте
В) все меньше людей интересуются спортом
Г) уменьшилось число спортивных школ
29. С Еленой Исимбаевой разговаривала корреспондент газеты „Аргументы и
факты”.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
30. Елена Исимбаева считает, что сомнение в победе ведет к неуспеху.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
31. На Олимпиаде в Пекине Елена Исимбаева превзошла успехи Сергея Бубки.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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32. Сергей Бубка наблюдал соревнование в Пекине и видел победный прыжок
Исимбаевой.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
33. Елене Исимбаевой предстоят еще две олимпиады.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
34. Родители Елены Исимбаевой тоже занимались спортом.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
35. Каждый раз под Новый год Елена загадывает одно и то же желание.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

Третья часть. Языковые задания.
І. Выберите правильный вариант.
36. Выпускникам приходится ...заниматься, чтобы хорошо подготовиться к
экзаменам.
А) очень
Б) сильно
В) много
Г) безгранично
37. Мне удалось купить билеты на ... поезд.
А) быстрый
Б) скорый
В) срочный

Г) стремительный

38. Эти ... нужно выполнить до конца урока.
А) примеры
Б) проблемы
В) задания

Г) занятия

39. Отец часто ... в командировки.
А) бывает
Б) идет

Г) ездит

В) ходит

40. О предстоящих событиях мы узнали ...газет.
А) у
Б) от
В) с
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ІІ. Выберите правильный вариант.
Одна из легенд гласит, что индийские мудрецы придумали шахматы специально
для того, чтобы искоренить настоящие войны. Увлекательная игра быстро (41)... по
всему свету. К VIII (42)... уже в арабских странах она претерпела немалые изменения.
Число игроков (43)... до двух, сражение продолжалось не до "последней фигуры", а до
объявления мата противнику.
(44)... игра попала скорее всего из Испании, большей частью (45)... долгое время
владели (46).... И по-видимому, здесь же, в (47)..., и сами шахматы, и правила (48)...
обрели свой нынешний вид. Считается, что самый первый международный матч (49)...
в 1575 году при дворе испанского короля Филиппа II. Победители турниров
становились (50).... В историю вошли русские шахматисты А.Алехин, М.Ботвинник,
М.Таль, Б.Спаский, А.Карпов, Г.Каспаров.
41.

А) распространяться
Б) распространиться
В) распространялась
Г) распространится
42. А) века
Б) век
В) веке
43. А) сократиться
Б) сократить
В) сократились
44. А) В Европе
Б) За Европой
В) Для Европы
45. А) которой
Б) которую
В) который
46. А) арабов
Б) арабами
В) арабы
47. А) Испания
Б) Испании
В) Испанию
48. А) игру
Б) игре
В) игры
49. А) прошел
Б) пройдет
В) проходит
50. А) знаменитости
Б) знаменитостями В) знаменитостей

Г) веку
Г) сократилось
Г) В Европу
Г) которая
Г) арабам
Г) Испанией
Г) игрой
Г) проходить
Г) знаменитостям

ІІІ. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме.
Александр Гаврилович Абдулов – народный артист России, актер театра и кино.
Он родился в Тобольске в театральной (51).... Отец его был режиссером (52)... в
Фергане. На театральную (53)... мальчик впервые вышел еще в пятилетнем (54)... когда
он вместе с отцом играл в (55)... "Кремлевские куранты". В школе он занимался (56)...,
увлекался музыкой.
По настоянию отца, после (57)... он пытался поступать в театральное училище,
но неудачно. Александр вернулся в родной город и успешно (58)... экзамены на
факультет физкультуры местного педагогического института. Через год Александр
Абдулов вновь (59)... в Москву и поступил в ГИТИС, на курс И.М. Раевского, который
(60)... в 1975 году.
Слова для справок: сцена, школа, семья, театр, спектакль, окончить, спорт,
возраст, поехать, сдать.

Четвертая часть. Сочинение.
Напишите сочинение только на одну из предложенных тем в объеме 140-170 слов.
1. Дороги, которые мы выбираем. Поговорим о будущей профессии.
2. У меня свободное время! Как это здорово!
Кончились учебные занятия, все экзамены позади. Вам предстоит отдых. Как это
хорошо! Напишите, что вы любите делать в свободное время.
Вариант 2
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