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М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А   О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК (по желание) 

26 май 2016 г. 

Вариант 2 

 

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). 

Выберите правильный вариант. 

1. Экологическая одежда давно завоевала популярность среди модниц. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

2. Для производства экотканей используются натуральные красители. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

3. По сравнению с синтетической, одежда изо льна… .  

А) быстрее изнашивается  

Б) меньше загрязняется  

В) труднее стирается  

Г) легче красится 

 

4. Одежда из бамбука удобна в любую погоду. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

5. Дизайнеры высокой моды предлагают модели экоодежды только для женщин. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 
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6. В России … . 

А) экоодежда очень популярна 

Б) экоодежду не производят 

В) экоодежду носит молодежь 

Г) экоодежда продается редко 

7. По мнению автора статьи, экологическая одежда … . 

А) грубая и непривлекательная  

Б) дорогая и неудобная  

В) удобная и практичная  

Г) стильная и дешевая 

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). 

Выберите правильный вариант. 

8. В середине ХIX века Нескучный сад находился за городом. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

9. Известность усадьбе Демидова принес … . 

А) ботанический сад  

Б) пруд с фонтанами 

В) большой зоопарк 

Г) модный аттракцион 

10. Сад назвали „Нескучным”, так как в нем … . 

А) состоялись царские балы 

Б) проводились шумные ярмарки 

В) находились „говорящие” скульптуры 

Г) устраивали театральные представления 

11. Николай I сделал парк недоступным для народа. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

12. Первый сад с увеселением – „воксал” – включал … . 

А) танцы 

Б) катания 

В) карнавал  

Г) угощение 
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13. А. С. Пушкин в Нескучном саду попал на … . 

А) репетицию спектакля  

Б) премьеру спектакля 

В) открытие театра 

Г) юбилей театра 

14. Парк является местом отдыха только в теплую погоду. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

15. Часы на „Аллее влюбленных”  … . 

А) самые точные в городе 

Б) отстают на пять минут 

В) заводят только летом  

Г) никогда не идут 

 

Вторая часть. Чтение и понимание. 

Прочитайте тексты и выполните задания к ним. 

Текст №1 

„Великая” 

В ноябре прошлого года на „Первом канале” состоялась премьера 12-серийной 

исторической драмы „Великая” об императрице Екатерине II. Проект, созданный 

кинокомпанией „Марс Медиа”, – один из самых масштабных и высокобюджетных 

проектов в истории российского телевидения. Съемки картины велись в исторических 

местах Санкт-Петербурга и области – в Петропавловской крепости, Cмольном соборе, в 

Екатерининском дворце в Пушкине, а также на киностудии „Ленфильм”. Покои 

Екатерины пришлось строить. В Екатерининском дворце нашли акварель, на которой с 

точностью до мелочей нарисовано, как выглядела спальня императрицы. Она и 

послужила моделью для декораций. 

На проекте работал консультантом историк из Эрмитажа. Многое изготовили по 

заказу или арендовали. В Италии костюмер нашла фирмы, в которых хранятся 

костюмы висконтиевского „Леопарда” и „Марии-Антуанетты” Софии Копполы – 

Екатерина появляется в одном из кадров в черном платье Кирстен Данст. Платья для 

венчания и коронации Екатерины II создавали по эскизам и выкройкам того времени. 

Корона для императрицы – точная копия той, в которой короновалась Екатерина II. Ее 

вес около 3 кг. Ювелиры сделали для сериала 74 серебряные монеты различных 

государств и 40 золотых с профилем Елизаветы и Петра III. Для съемок в антикварных 

магазинах удалось найти и несколько оригинальных вещей того времени – письменные 

приборы, чернильницу, бронзовый колокольчик, статуэтку. 

В роли Екатерины выступает Юлия Снигирь. Накануне премьеры актриса 

отвечает на вопросы журналистов журнала „HELLO! Россия”: 

– Юлия, вы помните тот день, когда вам предложили роль Екатерины II? 

– Да, меня пригласили на пробы как раз в тот момент, когда я поняла, что не 

смогу больше жить в Лос-Анджелесе, и пришло время менять жизнь. Я была растеряна, 

не уверена в себе и совершенно не видела себя в роли императрицы.  У меня было 
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сомнение – справлюсь ли я с этой ролью. Но решила рискнуть. Потому что от таких 

ролей не отказываются. А когда меня утвердили, даже испугалась. 

– Как вы готовились к роли персонажа из другой эпохи? Чему пришлось 

учиться? 

– Конечно, важно почувствовать дух эпохи. Но я в первую очередь хотела 

понять свою героиню. Поэтому много читала – от скучных учебников до 

захватывающих биографий. И конечно, ее собственные мемуары. Больше всего меня 

впечатлил сборник пьес Екатерины. Написаны пьесы на совершенном русском языке. 

В историческом персонаже сложно почувствовать живого человека. Меня 

интересовали самые простые вещи, из которых складывается характер – мне было 

важно узнать, какой была Екатерина на самом деле и показать это зрителю. Это 

оказалось самым сложным и во время съемок. 

– Вам понравилось сниматься в исторических костюмах? 

– Я меняю в фильме 25 нарядов, некоторые из них тяжелые и неудобные. Но 

любой костюм меняет самочувствие и поведение, так что это всегда в помощь артисту. 

Очень помогает в работе и парик. Его надели – и я уже не я. Правда, к концу дня от 

него начинала страшно болеть голова.  

– Вы работали над речью? Ведь Екатерина была немкой, да и 

разговаривали в то время иначе. 

– Я появляюсь в конце второй серии – к этому времени Екатерина уже пять лет 

учила русский язык. Поэтому от акцента мы отказались.  

Задания к тексту № 1 

  Выберите правильный вариант. 

16. „Великая” – самый дорогой российский сериал всех времен. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

17. Интерьер покоев Императрицы восстанавливали по … . 

А) картине из дворца  

Б) описанию в ее мемуарах 

В) эскизам современного художника  

Г) советам сотрудников Эрмитажа 

18. Некоторые эпизоды сериала снимали  в Италии. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

19. В фильме использовали подлинные … екатерининской эпохи. 

А) атрибуты власти  

Б) золотые монеты 

В) серебряные украшения 

Г) настольные принадлежности 
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20. Исполнительница главной роли дала интервью сразу после премьеры. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

21. Юлия Снигирь … сыграть роль Екатерины Великой. 

А) давно мечтала 

Б) сама предложила 

В) немного боялась  

Г) сначала отказалась 

22. Актриса НЕ хотела уезжать из Америки. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

23. Работая над ролью Екатерины, актриса … . 

А) изучала этикет эпохи 

Б) учила немецкий язык 

В) училась верховой езде 

Г) изучала ее произведения  

24. Труднее всего для актрисы во время съемок было … . 

А) воссоздать характер героини 

Б) носить неудобные костюмы 

В) надевать тяжелый парик 

Г) произносить реплики с акцентом 

25. Юлия Снигирь впервые снимается в историческом сериале. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

Текст №2 

Он попал в список самых богатых британцев до тридцати лет по версии журнала 

„The Sunday Times”, получил рыцарский орден от королевы Великобритании и стал 

лауреатом премии „TED”. Его передачи смотрят более чем в сорока странах, книги 

расходятся миллионными тиражами и становятся бестселлерами. Это чудесная история 

успеха повара Джейми Оливера. 

Будущий известный шеф-повар родился в небольшой деревне на юго-востоке 

Англии. Родители Джейми держали небольшой паб для любителей крикета, и уже с 

семи лет мальчик мыл посуду и резал овощи за небольшую зарплату – отец был 

категорически против выдачи карманных денег „просто так”. Упорный мальчишка 

трудился изо всех сил, чтобы обзавестись самыми модными и красивыми кроссовками, 

о которых он мечтал. Через три года он набрался достаточно опыта, чтобы работать 

официантом. Тогда же ему пришла идея собственного бизнеса – покупать в местном 
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магазине сладости и со скидкой перепродавать одноклассникам. В школе Джейми 

пользовался большим авторитетом, но о талантах говорить трудно – ребенок с трудом 

научился читать, положительные оценки были только по труду и географии. „На кухне 

я словно расцветал. Кулинария способна вытащить на поверхность все лучшее, что есть 

в каждом человеке,”– вспоминает Джейми свои школьные неудачи. 

В 16 лет Джейми поступил в колледж обслуживания. После его окончания он 

устроился работать кондитером в ресторан Антонио Карпучио, где в первый раз 

столкнулся с итальянской кухней. Через несколько лет он стал шеф-поваром в „Ривер 

кафе”. Именно там обаятельного и талантливого Джейми заметили члены съемочной 

группы, которые снимали документальный фильм о ресторане. Вскоре его пригласили 

стать ведущим телевизионного кулинарного шоу „Голый повар”. Это название, 

которым, кстати, Джейми был страшно недоволен, продюсеры выбрали, чтобы 

подчеркнуть открытость и простоту харизматичного ведущего. Шоу мгновенно стало 

набирать немыслимую популярность. Англичан совсем не смущала нечеткая дикция 

паренька из провинциального Эссекса, его манера облизывать пальцы и вытирать руки 

о джинсы. Кухня Джейми не отличается изысканностью и утонченностью. Но он 

убеждает своих зрителей и читателей, что готовить вкусно и быстро из свежих и 

качественных продуктов не сложно и доступно всем. 

В 2002 г. Оливер открыл благотворительный ресторан, в который нанял 

пятнадцать молодых людей без опыта в области кулинарии. Их объединяло непростое 

прошлое – все они были трудными подростками, но работа в ресторане давала им шанс 

на новую жизнь и счастливое будущее. Идея ресторана „Пятнадцать” быстро привлекла 

внимание общественности, и Джейми открыл несколько таких заведений в других 

странах мира. 

В 2005 году Джейми запустил новый проект под названием „Накорми меня 

лучше”, который совершил революцию в системе питания английских школьников. На 

эту идею натолкнули результаты его собственного исследования школьного питания: 

еда, предлагаемая подрастающему поколению, содержала чрезмерно высокое 

количество сахара и жира. Благодаря этому исследованию, власти разработали 

программу по улучшению школьного питания. Джейми удивил факт, что обед 

заключенных в английских тюрьмах стоит в 4 раза дороже, чем школьный. 

Правительство Британии согласилось выделить 500 млн. фунтов стерлингов на 

улучшение качества школьного питания. Джейми был признан „самым 

вдохновляющим политическим деятелем 2005 года” и был награжден орденом 

Британской империи. Он стал членом Королевского колледжа врачей за борьбу с 

детским ожирением.          

Задания к тексту № 2 

Выберите правильный вариант. 

26. Оливер удостоен рыцарского королевского ордена в 40 лет. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 
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27. Джейми был отличником в школе. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

28. Свою первую работу Оливер получил в … . 

А) итальянском кафе 

Б) школьном буфете 

В) местном магазине 

Г) семейном ресторане 

29. Джейми был студентом, когда снялся в кулинарном шоу. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

30. … наименование кулинарного шоу „Голый повар”. 

А) Оливер изменил 

Б) Оливер придумал 

В) Оливера привлекло  

Г) Оливеру не нравилось  

31. Передачу с участием Оливера зрители … . 

А) не сразу оценили  

Б) приняли неоднозначно 

В) встретили с интересом 

Г) сильно раскритиковали 

32. Особое внимание Джейми уделяет внешнему виду блюда. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 

33. В ресторане „Пятнадцать” … . 

А) зарабатывало 15 человек 

Б) трудились 15-летние юноши 

В) юноши работали по 15 дней 

Г) 15 опытных поваров обучали молодых  

34. Проект „Накорми меня лучше” появился по предложению Британского 

правительства. 

Эта информация … . 

А) соответствует тексту 

Б) не соответствует тексту 

В) отсутствует в тексте 
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35. Оливера наградили за благотворительность в сфере … . 

А) борьбы с бедностью 

Б) питания заключенных  

В) полезного питания детей  

Г) борьбы с голодом среди детей 

Третья часть. Языковые задания 

I. Выберите правильный вариант. 

 Команда молодых ученых недавно объявила, (36) … планирует (37) … одно из 

легендарных чудес света – статую древнегреческого Бога Солнца. Эту идею серьезно 

(38) … еще 15 лет назад. Команда, (39) … входят архитекторы, инженеры, экономисты 

и археологи из Греции, Испании, Италии и Великобритании, уже представила свой 

проект греческим властям. Благодаря (40) … статую можно сделать гораздо выше (41) 

…  . Внутри статуи задуманы музей, библиотека и культурный центр. В поднятой (42) 

… Бога Солнца будет маяк со смотровой площадкой и рестораном (43) …  . Статуя 

должна быть (44) … к землетрясениям и ураганам. На (45) … поверхности будут 

солнечные панели, обеспечивающие автономное электропитание. 

36. А) чтобы  Б) что    В) если  Г) так как 

37. А) восстановить Б) восстановит В) восстанавливает Г) будет восстанавливать 

38. А) обсуждать Б) обсуждалась В) обсуждается Г) обсуждали 

39. А) в которой Б) которая  В) в которую  Г) которую 

40. А) современных технологий  Б) современным технологиям 

      В) современные технологии  Г) современными технологиями 

41. А) оригинал Б) к оригиналу В) от оригинала Г) оригинала 

42. А) руке  Б) руку  В) руки  Г) рукой 

43. А) на туристов Б) за туристов В) о туристах  Г) для туристов 

44. А) устоявшей  Б) устойчивостью В) устойчивой Г) устоять 

45. А) ее  Б) ней   В) их    Г) нее 

II.  Выберите правильный вариант. 

46. Сегодня я … встретиться с преподавателем. 

А) можно  Б) надо  В) обязательно Г) должен 

47. Алексей … эту информацию из интернета? 

А) узнал  Б) научил  В) выучил  Г) увидел 

48. Путешественники … на Антарктиде несколько раз. 

А) ходили  Б) побывали  В) поехали  Г) ездили 

49. Им было трудно … это решение. 

А) прийти  Б) взять  В) принять  Г) брать 

50. Ты … цветы в вазу? 

А) вставил  Б) сложил  В) положил  Г) поставил 
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III. Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме. 

Слова для справок: называть, любоваться, они, висеть, приходить, люди, хвост, 

солнечный, лес, крупный. 

Символ 2016 года – обезьяна – отличается невероятным обаянием, 

любопытством и хулиганским характером. В мире насчитывается несколько сотен 

видов. Рост самых маленьких из (51) … не превышает 12–15 см. Их (52) … 

карликовыми игрунками. А самыми (53) … обезьянами считаются гориллы, чей рост 

может достигать 2 м, а вес – 270 кг. 

Во многом они очень похожи на (54) … . Человекоподобным обезьянам, 

например,  свойственно чувство прекрасного: они (55) … закатом или рассматривают 

капли после дождя. 

В тропических (56) … Центральной и Южной Америки обитает обезьяна коата, 

которая может (57) … на ветках, используя кончик своего (58) … .  

В (59) … Таиланде обезьян уважают и чтут. Каждый год в провинции Лопбури 

устраивают пир в честь бога обезьян Ханумана. В этот день в храм (60) … только 

обезьяны – их около 2000, чтобы полакомиться фруктами и другими угощениями. 

 

Четвертая часть. Сочинение 

 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160 – 170 слов. 

1. Жизнь в социальных сетях – „за” и „против”. 

2. Путешествуя, мы познаем мир! 

 

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! 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О   Н А   О Б Р А З О В А Н И Е Т О   И   Н А У К А Т А 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК (по желание) 

26 май 2016 г., Вариант 2 

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 Экологично – значит модно! 

Люди обставляют свой дом экологической мебелью, покупают органическую 

косметику, едят здоровую пищу. А задумывались ли вы о качестве одежды? Знаете 

ли, что у одежды тоже есть экологические стандарты? Понятие „экологическая 

одежда” появилось сравнительно недавно. Но в последнее время экоодежда 

приобретает все больше поклонников. Делают такую одежду из различных животных 

и растительных материалов. Это могут быть хлопок, шелк, шерсть, лен, конопля, 

бамбук, соя, кукуруза, даже крапива. При производстве экотканей вообще не 

используются химические вещества и добавки, а только красящие и отбеливающие 

средства натурального происхождения. Это не значит, что экологическая одежда 

выглядит безликой и невзрачной.  

Один из великолепных даров природы – лен. Он обладает целым набором 

уникальных свойств, полезных человеку. Например, одежда изо льна не притягивает 

частицы пыли и поэтому не загрязняется так быстро, как одежда, изготовленная из 

синтетики и даже из хлопка. Несмотря на грубоватость, льняная пряжа может быть 

очень тонкой. Это позволяет изготавливать изо льна изящные изделия и даже 

кружева. 

У бамбука тоже есть несколько очень полезных качеств: он легко сохраняет 

тепло в морозы, а в жаркую погоду помогает телу оставаться в прохладе, обеспечивая 

хорошую вентиляцию. Очевидно, что одежда из бамбука – отличный выбор для 

спорта. Эту уютную и стильную одежду специалисты рекомендуют для активных 

людей. 

Экологическая одежда уже вышла на подиумы демонстрации не только 

повседневной одежды, но и „высокой моды”. К числу экологической одежды 

относятся вязаные вечерние платья. Дизайнеры женской и мужской моды предлагают 

выбрать не только гардероб из экологической одежды, но и всевозможные аксессуары 

к ней.  

К сожалению, на прилавках магазинов в России экологическая одежда 

появляется довольно редко, тогда как во многих странах Европы эта волна моды уже 

накрыла бутики и магазины. Там спектр экологической одежды не меньше, чем выбор 

обычной одежды. 

Экоодежда поражает своей комфортностью и функциональностью. 

Единственным недостатком является ее высокая цена, которая объясняется затратами 
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на ее производство. Но выбирая экологическую одежду, вы выбираете одежду, 

безопасную для здоровья и  окружающей среды.  

 

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 В Нескучном саду никогда не скучно 

Нескучный сад – старейший парк столицы, находящийся сегодня почти в ее 

центре. Он был создан по указу Николая I в 1847 году в результате слияния трех усадеб 

на берегу Москвы реки. Нескучный сад находился за пределами Москвы того времени 

и имел форму амфитеатра. 

В 1783 году первый владелец этой территории промышленник и меценат 

Прокофий Демидов разбил здесь небольшой парк в „версальском стиле” – с 

подрезанными в виде пирамид и кубов деревьями, проложил по нему дорожки, через 

ручьи перекинул мостки. В парке размещались большой пруд и птичник с 

выписанными из Голландии и Англии редкими птицами и животными. Главной 

достопримечательностью усадьбы Демидова стал ботанический сад, о котором знали 

даже в Европе. Специально для него было собрано две тысячи сортов редких растений. 

Зимние и летние оранжереи служили для выращивания деревьев, ананасов, винограда и 

пальм.  

Цветочные клумбы охраняли сторожа, вымазанные мелом. На первый взгляд 

они ничем не отличались от садовых скульптур. Но когда посетители начинали рвать 

или ломать растения, „скульптуры” оживали и подавали голос. Слухи о необычных 

сторожах распространялись по Москве, и народ дал саду название „Нескучный”. 

В 1826 году здесь устроили грандиозный бал по случаю коронации Николая I. 

Несколько лет спустя император купил парк в подарок своей жене императрице 

Александре Федоровне. Но царская семья бывала здесь нечасто. Когда ее не было в 

Москве, Нескучный сад был доступен для народа и во второй половине XIX в. был его 

любимым местом гулянья. И только когда в нем поселился московский генерал 

губернатор великий князь Сергей Александрович, доступ для народа в Нескучный сад 

был закрыт.  

В Нескучном саду устроили первый в Москве „воксал” – увеселительный сад с 

иллюминацией, театральными представлениями и закусками. Здесь же в 1805 году 

москвичи наблюдали за первым полетом на воздушном шаре. Для увеселения 

московской публики существовал „Воздушный театр”, то есть театр на открытом 

воздухе, где декорациями служили кусты и деревья, а ложи были увиты плющом и 

душистыми цветами. Летом 1830 г. воздушный театр посетил А. С. Пушкин со своей 

невестой. Шла репетиция, но при появлении знаменитого поэта, ее прервали, и актеры 

толпою ходили за ним, пока Пушкин осматривал сцену и зрительские места. 

В наши дни парк продолжает привлекать москвичей в любое время года. Зимой 

здесь много лыжников, в проруби купаются моржи. Летом овраги штурмуют 

велосипедисты, проводятся соревнования по конному спорту, шахматные турниры. В 

2006 г. для любителей романтики была открыта „Аллея любви” с часами и скамейками 

с именными табличками влюбленных. Чтобы воспроизвести слова Грибоедова 

„…счастливые часов не наблюдают”, стрелки часов здесь показывают одно и то же 

время: без пяти шесть. Поэтому влюбленные никогда не опаздывают на свидание. 

Нескучный сад был и остается отличным местом для отдыха и свиданий. 

http://www.geogr.msu.ru/science/aero/acenter/atlas/16%2017'neskuchn'sad.htm
http://samlib.ru/r/rublew_a_d/2parkgor.shtml


 

1 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК (по желание) 

26 май 2016 г., Вариант 2 

Ключ с верните отговори 
Въпрос 

№ 
Верен отговор Брой 

точки 
 Въпрос

№ 
Верен отговор Брой 

точки 
1 Б 1  26 Б 1 
2 А  1  27 Б 1 
3 Б 1  28 Г 1 
4 А 1  29 Б 1 
5 Б 1  30 Г 1 
6 Г 1  31 В 1 
7 В 1  32 Б 1 
8 А 1  33 А 1 
9 А 1  34 Б 1 
10 В 1  35 В 1 
11 Б 1  36 Б 1 
12 Г 1  37 А 1 
13 А 1  38 Г 1 
14 Б 1  39 В 1 
15 Г 1  40 Б 1 
16 Б 1  41 Г 1 
17 А 1  42 А 1 
18 Б 1  43 Г 1 
19 Г 1  44 В 1 
20 Б 1  45 А 1 
21 В 1  46 Г 1 
22 Б 1  47 А 1 
23 Г 1  48 Б 1 
24 А 1  49 В 1 
25 В 1  50 Г 1 

 
Въпроси със свободен отговор 

Въпрос 
№ 

Верен отговор Брой 
точки 

51 них 2 
52 называют 2 
53 крупными 2 
54 людей 2 
55 любуются 2 
56 лесах 2 
57 висеть 2 
58 хвоста 2 
59 солнечном 2 
60 приходят 2 

 
 



 

2 
 

К р и т е р и и 

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 8 т.                          
ІІ. Обем (160 – 170 думи)                                                                                      от 0 до 2 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.         

 

 


	2-ri_RUSKI_TEST_26.05.2016.pdf
	2-ri_RUSKI_Slushane.pdf
	26_05_DZI po zhelanie var 2 kliuch.pdf

