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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  

 
29 август 2018 г. 

Вариант 2, модул 1 
 

Време за работа: 60 минути 
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). 

 
Задания к тексту № 1. Выберите правильный вариант. 
 
1. Право заключить брак в Санкт-Петербурге имеют только граждане Российской 
федерации. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
2. Желающих заключить семейный союз в городе на Неве становится с каждым 
годом все меньше. 
Эта информация …  . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
3. Многие молодые люди предпочитают, чтобы их свадебное торжество было 

организовано… . 
А) ими самими   
Б) их родственниками 
В) представителями мэрии 
Г) туристическими агентствами 
 
4. Туристы-молодожены позволяют себе больше расходов, чем обычные туристы. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
5. Турагентства предлагают свадебные услуги по … ценам. 
А) льготным  
Б) сезонным 
В) доступным  
Г) завышенным 



2 
 

6. Молодоженов Северная столица привлекает своей уникальностью и высоким 
качеством услуг.  
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
7. Изменения в российском законодательстве, облегчающие вступление в брак 

иностранцев, ... . 
А) стали уже фактом 
Б) не будут обсуждаться  
В) были недавно приняты 
Г) ожидаются в ближайшее время 
 
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). 
 
 Задания к тексту № 2.  
Выберите правильный вариант. 
 
8. Андрей и Наталья Пановы решили переехать в деревню в связи с ... . 
А) ухудшением здоровья детей 
Б) плохими жилищными условиями 
В) своими служебными обязанностями 
Г) уходом за больными родителями 

 
9. В деревне семья Пановых приобрела новый просторный дом. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
10. Деревенская жизнь пришлась Пановым по душе. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
11. Главные проблемы деревенского быта связаны с … . 
А) безработицей 
Б) расходами на электричество 
В) обработкой земельного участка 
Г) образованием и медицинским обслуживанием 
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12. Наталья работает библиотекарем в местной библиотеке. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
13. Все продукты питания семья Пановых изготавливает сама. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
14. Чтобы прокормить семью, Наташа рассчитывает на продажу яблок и 
картошки с огорода.  
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
15. Наталья и Андрей Пановы … . 
А) соскучились по городской жизни  
Б) собираются скоро вернуться в город 
В) не планируют возвращения в город 
Г) приходят в отчаяние от проблем деревенской жизни 
 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
I. Выберите правильный вариант. 

Моржевание 
Существуют разные способы укрепления иммунитета. Погружение в (16)... 

холодную воду (моржевание) является наиболее (17)... среди них. (18)... подобного 
способа укрепить свое здоровье становится все больше. Объяснить это можно (19)..., 
что многие люди ищут альтернативные методы, чтобы почувствовать (20)... лучше. 
Есть и „спонтанные моржи” – те, например, кто, (21)... баней, бросаются в ледяную 
воду или погружаются в прорубь раз в году – на Крещение.  Многие поклонники такой 
закалки организма яростно утверждают, что моржевание – польза и (22)... больше. 
Много и таких сторонников моржевания, (23)... считают, что не всегда полезно 
поддавать свой организм (24)... . Это, в первую очередь, врачи. Они напоминают о 
вреде, который „морж”, не соблюдая правил, может себе (25).... 
16. А) много   Б) намного  В) насколько  Г) очень 
17.  А) экстремальное    Б) экстремальным  
 В) экстремальном    Г) экстремальному 
18. А) Поклонники  Б) Поклонникам В) Поклонниками Г) Поклонников 
19. А) с тем   Б)  с того  В) тем   Г) за тем 
20. А) себе   Б) собой  В) себя  Г) для себя 
21. А) разогревшие  Б) разогретые  В) разогревающие Г) разогревавшие 
22. А) ничего   Б) нечего  В) ничем  Г) нечем 
23. А) которых  Б) которыми  В) для которых Г) которые 
24.  А) на такой стресс    Б) такому стрессу  
 В) к такому стрессу     Г) на таком стрессе 
25. А) нанести  Б) занести   В) принести  Г) вынести 
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II. Выберите правильный вариант. 
 
26. Я недавно …, что наши московские друзья приедут в августе. 
А) научил  Б) выучил   В) понял  Г) узнал 
 
27. Сегодня мы получили письмо …  Москвы. 
А) от   Б) из   В) из-за   Г) с  
 
28. Сестра … к окну и поставила вазу на подоконник. 
А) пришла  Б) ушла  В) подошла  Г) дошла 
 
29. Студент сдал все экзамены на „отлично” … хорошей подготовке. 
 А) ради  Б) из-за  В) благодаря  Г) после 
 
30. Мы едем в Санкт-Петербург, чтобы … в международной конференции. 
А) участвовали Б) участвовать В) участвуем  Г) будем участвовать  
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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  

 
29 август 2018 г. 

Вариант 2, модул 2 
 

Време за работа: 60 минути 
 

Чтение и понимание. Прочитайте тексты и выполните задания к ним. 
Текст № 1: Лучший кондуктор России 

 
Корреспондент „Вечерней газеты” Сергей Прудников побеседовал с Виктором 

Лукьяновым – лучшим кондуктором России.  
Виктора Лукьянова знает сегодня вся страна. Недавно его пригласили на 

телепрограмму первого канала „Вечерний Ургант”. На улице ему уже не дают 
прохода – каждый хочет или сфотографироваться, или просто поделиться с ним 
улыбкой. Тем более что внимание это оправданное. Во время работы в трамвае и 
троллейбусе он раздавал пассажирам конфеты, комплименты, говорил спасибо на ста 
языках, пожилых людей неизменно называл заслуженными жителями города. В общем, 
каждую поездку превращал в яркую солнечную импровизацию. 

С недавних пор он перешел на экскурсионные двухэтажные автобусы. Увидеть 
его теперь можно возле Исаакиевского собора или Гостиного двора, где в красной 
будочке он продает билеты. В „Городском электротранпорте” о бывшем сотруднике 
вспоминают с теплотой и называют его безусловно незаурядным человеком. 

Мы разговаривали с Виктором Лукьяновым в течение трех часов на его новом 
рабочем месте. И, признаться, впечатления он у меня оставил самые приятные. Рядом 
с легкостью и желанием пошутить – внутренняя собранность,  проницательность и  
умение находить общий язык. И еще: удивительная работоспособность. Стоит 
добавить, что он – майор в отставке. В город на Неве 15 лет назад приехал из 
Хабаровска. 

– Виктор Петрович, много лет вы прожили на Дальнем Востоке. А как вы 
попали в Северную столицу? 

– Первый раз в жизни в Петербурге я оказался после смерти матери. Она у меня 
ветеран Великой Отечественной войны, защищала Ленинград. В 1998-м я подал рапорт 
об увольнении из армии – отслужил я в армии 20 лет: 4 года в Высшем командном 
училище в Красноярске и  16 лет в Хабаровске после распределения.  И вот отправился 
я в свой последний офицерский отпуск посмотреть на места, где мать воевала. Моя 
соседка в Хабаровске, Нина Николаевна, дала мне адрес знакомой девушки – Ольги. 
Сказала: „В Питере люди такие доброжелательные, гостей принимают. Особенно с 
Дальнего Востока”. Приехал, остановился у этой самой Ольги. По Петербургу 
погулял... и остался.  

– Расскажите о маме. 
– Она была старшим сержантом медицинской службы, выносила раненых с 

поля боя. Всего вынесла более 130 человек. В 1941 году окончила школу в городке 
Тутаеве Ярославской области. 20 июня у них выпускной, а 22-го – война! Еще во время 
учебы она прошла курсы медсестер. В декабре через Тутаев проходили Уральские 
лыжные батальоны, им не хватало медсестер. Мама собрала девчат-одноклассниц, и все 
они ушли на войну. 
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– Прибыла на фронт, под Ленинград? 
– Да. Вскоре попала в окружение. Но мамин батальон вышел и сохранил знамя. 

Выползали как могли. Неделю или две шли. Она 34 килограмма весила, когда 
добралась до своих. После этого воевала на трех фронтах. Была ранена в ногу,  
контужена. Дошла до Кенигсберга, там встретила Победу. Нас – семерых детей своих – 
она потом именами погибших товарищей называла... 

– Как у вас дальше сложилась жизнь в Петербурге? Как вы освоились на новом 
месте? 

– Сначала месяц проработал охранником в медучилище. Потом увидел на 
заборе объявление: „Требуется уборщик в новый дом на Тихорецком проспекте”. Начал 
с одной ставки уборщиком. Потом взял вторую, а еще ставку ночного охранника. 
Потом работал дворником и мусоропроводчиком. Затем устроился уборщиком и 
дворником в три магазина и один ресторан. И пять лет в таком темпе! 

– После офицерской службы работать уборщиком и дворником не странно 
было? Не жалели, что вот такой поворот? 

– После офицерской службы такое не должно казаться странным! Тем более 
что, пока служил офицером, в кабинете я не сидел, служба тоже напряженная была. А 
расслабишься после увольнения, сядешь на диванчик с бутылочкой пива или водки – 
разве это жизнь? 

Потом устроился в школе рабочим по зданию. Прошло немного времени 
отучился на электрика III разряда. А когда вакансия учителя труда появилась – стал 
учителем. 

– И наконец, как вы оказались в самых добрых кондукторах России? 
– Снова искал работу. Подумал – может, на водителя трамвая пойти? Приехал в 

пятый парк, а девчонки-кондукторы меня переманили: „Давай к нам!” Ладно, думаю, 
полгода поработаю, потом посмотрим. И проработал в итоге кондуктором почти 
полтора года на трамвае. А потом еще два с лишним года на троллейбусе. 

– Догадываюсь, что и на этом месте вы легко освоились... 
– Я когда пришел, думал, нелегко будет. А оказалось – как себя поведешь. Стал 

„Спасибо!”, „Всего доброго!” или „Присаживайтесь, пожалуйста!” чаще говорить, 
чтобы людям приятно было. Подходит Новый год – украсил трамвай, надел шапку Деда 
Мороза. Потом 8 Марта: перед выездом из депо трамвай шариками украсил, 
килограммов шесть конфет купил, весь день женщин угощал. И девчонки-пассажирки 
мне овацию устроили. Знаете, вспоминаю это – до сих пор ком в горле…Оказывается, 
лучшая профессия – это дарить людям радость. 
 
31. Виктора Лукьянова считают лучшим кондуктором России за … . 
А) его вежливое отношение к пассажирам 
Б) количество проданных проездных билетов  
В) то, что не позволял пассажирам „ездить зайцем” 
Г) то, что знакомил пассажиров с историей города 
 
32. Популярность Лукьянову принесло участие в … . 
А) телевизионной передаче 
Б) телевизионном конкурсе  
В) международном конкурсе 
Г) программе "Новости" 
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33. В „Городском электротранспорте” Виктора считают … человеком. 
А) смешным 
Б) странным 
В) застенчивым  
Г) незаурядным 
 
34. В Санкт-Петербург Лукьянов вернулся после службы на Дальнем Востоке. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
35. Во время войны мать Лукьянова спасла жизнь многим раненым. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
36. Мать В. Лукьянова дала своим детям имена боевых товарищей. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
37. В. Лукьянов переехал в Санкт-Петербург и пять лет проработал … . 
А) почтовым служителем  
Б) уборщиком в медучилище 
В) офицером службы безопасности  
Г) по совместительству в нескольких местах 
 
38. На решение В. Лукьянова стать кондуктором повлияли его дочери. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
39. Устроившись кондуктором трамвая, Виктор Петрович решил … . 
А) не баловать пассажиров  
Б) вести себя строго с людьми  
В) относиться вежливо к пассажирам 
Г) штрафовать всех, кто едет без билета  
 
40. В. Лукьянов всю жизнь ... . 
А) работал на одном и том же месте  
Б) трудился усердно и старательно  
В) искал прибыльную профессию 
Г) интересовался престижными профессиями 
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Текст № 2: Библиотека в стиле хай-тек 
Какой мы представляем районную библиотеку? Длинные ряды книжных 

стеллажей и читальный зал. А вот библиотека „Ржевская” Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, только открывшаяся после двухлетнего ремонта, больше похожа на 
информационный высокотехнологичный центр в стиле хай-тек. 

Чудеса начинаются… с вешалки. Рядом с гардеробом – прозрачные шкафчики 
для сумок-пакетов. На первый взгляд ничего особенного, нечто подобное есть в 
маркетах. Но открываются шкафчики не ключом, а магнитной карточкой – так теперь 
выглядит единый читательский билет. Положили в шкафчик вещи, и он начинает 
светиться голубым светом, причем прозрачная дверца становится матовой. И уже не 
увидишь, что там лежит. И таких современных „мелочей” в библиотеке много. 
Например, сдать прочитанную книгу можно не библиотекарю, а специальному 
автомату. Дело в том, что в книгах наклеены магнитные ленточки – вы их можете 
увидеть в изданиях, продающихся в магазинах. Автоматически учитывается, какие 
книги самые читаемые, и на экране „Умной полки” можно видеть рейтинг 
популярности. Есть здесь и 3D-принтер. На нем печатают во время мастер-классов по 
компьютерному моделированию. Если вы создали трехмерного зайца, принтер вам 
„напечатает” из пластика реальную игрушку.  

Отметим, что зайти и почитать книги в помещении библиотеки может каждый. 
А вот взять книгу на дом – только при записи. Достаточно заполнить договор на 
обслуживание. 

Теперь о читальном зале. Привычного читального зала нет. Есть пространства 
с диванами, пуфами, мягкими креслами-матрасами. Можно подложить под спину 
подушку и даже накрыться пледом (подушки и пледы разложены здесь повсеместно). 
Как привыкли дома читать – так и здесь устраиваемся. Хотите – залезайте с ногами на 
подоконник. Они тут специально сделаны широченными, с письменным столом. 
Повсеместно, и на подоконниках в том числе, есть розетки для ноутбуков и прочих 
гаджетов. Вайфай, разумеется, бесплатный. 

 – Здорово! Будем сюда приходить заниматься перед сессией. Дома вечно 
что-то отвлекает, не сосредоточишься, – делятся впечатлениями студентки Ирина и 
Наталья. Сейчас они пришли за учебниками, которые нашли по электронному каталогу. 

Перечислять все программы, которые предлагает библиотека – трудное дело. 
Здесь установлены компьютеры с выходом на оцифрованные фонды Президентской 
библиотеки. Это означает доступ к сотням тысяч изданий, в том числе очень редких. 

В библиотеке есть почти настоящая сцена – событийная площадка, которая 
используется и как театральный зал, и как лекторий. Здесь проводятся научно-
популярные лекции и мастер-классы. 

 „Мы ставим целью привлечь работающих горожан в возрасте от 25 лет. Ведь 
сейчас библиотеками в основном пользуются школьники, учащиеся техникумов, 
студенты. После получения образования человек „уходит” из библиотечного 
пространства”, – подчеркнула заведующая библиотекой Любовь Петрова. 

В пешеходной доступности от библиотеки „Ржевская” живут не менее 10 
тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет. Это так называемое экономически активное 
население. И чтобы все они вновь пришли в библиотеку, нужны современное 
комфортное пространство и нестандартные форматы работы.  
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41. Библиотека „Ржевская” была на ремонте два года. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
  
42. В библиотеке шкафчики для багажа закрываются и открываются мобильным 

телефоном. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
43. Читатели сдают прочитанные книги ... . 
А) гардеробщице  
Б) сотруднику библиотеки 
В) библиотечному автомату  
Г) консультанту в читальном зале 
 
44. В библиотеке „Ржевская” полно ... . 
А) 3D-принтеров  
Б) технических новинок 
В) старинных рукописей 
Г) событийных площадок 
 
45. В библиотеке успешно применяются достижения новых технологий. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
46. Убранство в читальном зале напоминает ... . 
А) домашнюю обстановку  
Б) обстановку изысканного кафе-клуба 
В) интерьер уютного кафе со столиками  
Г) интерьер традиционного читального зала 
 
47. Библиотека „Ржевская” предоставляет студентам возможность успешно 

подготовиться к экзаменам.  
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
48. Библиотека обеспечивает доступ к электронным версиям редких книг.  
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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49. Библиотека „Ржевская” организует интересные события, чтобы ...  
А) привлечь внимание прессы  
Б) увеличить денежные поступления 
В) повысить интерес людей к книгам 
Г) улучшить свой рейтинг 
 
50. Руководство библиотеки использует инновационные формы работы с 
читателями. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме. 
Слова для справок: выполнение, четвероногий друг, дрессировщик, земля, самый, 
себя, собаки, любовь, медаль, новый 
 

Памятник собакам 
В Санкт-Петербурге увековечили подвиг служебных собак. 
В парке Сосновка был открыт памятник „Военным дрессировщикам и 

служебным собакам Ленинградского фронта”.  
Памятник представляет (51)... бронзовую тоненькую фигурку девушки-сапера 

со своим (52).... Они готовы к (53)... боевого задания. В руках у девушки щуп – 
саперный инструмент для обнаружения заложенных под (54)... мин. Сосновка не 
случайно выбрана для (55)... памятника. Здесь располагался 34-й саперный батальон, 
который с (56)... называли „девичьей командой” – в нем было много девушек. 

На фронте эффективность разминирования возрастала многократно благодаря 
работе служебных (57)... . Они служили наравне со своим (58)....  

Самая известная среди русских собака-герой – пес по кличке Джульбарс, 
который 21 марта 1945 года был награжден (59)... „За боевые заслуги”. За год службы 
эта собака сумела обнаружить более 7 тысяч мин и 150 снарядов.  

В (60)... конце войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно принять 
участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Собаку-сапера участники  
парада пронесли на своих собственных шинелях. 
 

 



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  

29 август 2018 г. 

Вариант 2, модул 3 
 

Време за работа: 120 минути 
 

Сочинение 
 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов. 
 
1. Что дает нам школа? 

2. Человек, который мне нравится 

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! 

 



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  

29 август 2018 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 – 2 
минуты). 

Текст  № 1: СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА – СВАДЕБНАЯ СТОЛИЦА 

Все чаще в Санкт-Петербург приезжают молодожены из других регионов и 
стран, чтобы заключить здесь семейный союз. 

По оценкам экспертов рынка, Северная столица вместе с Москвой и 
Краснодаром входит в тройку городов, где проходит больше всего свадеб. Многие 
туристические агентства Санкт-Петербурга предлагают свадебные туры и 
романтические прогулки по паркам и дворцовым ансамблям. Такие туры пользуются 
большим спросом у молодоженов. Согласно оценкам, на текущий момент объем 
свадебного рынка в Санкт-Петербурге оценивается примерно в 35 миллиардов рублей. 
Организаторы свадеб ежегодно отправляют в бюджет налоговые отчисления в размере 
двух миллиардов рублей. 

Не случайно городские власти уже приняли решение развивать Петербург не 
только как столицу событийного и делового туризма, но еще и как свадебную столицу 
России. Это может увеличить туристический поток приблизительно на 30 процентов. 

Опыт показывает, что свадебные туристы тратят гораздо больше денег, чем 
обычные путешественники. Они выделяют деньги на свадебный банкет, 
торжественную церемонию бракосочетания, рестораны и различные свадебные и 
сопутствующие услуги.  

В Петербурге есть все, что нужно, для организации свадебных торжеств, 
которые запомнятся на всю жизнь: парадные интерьеры, дворцовые загородные 
ансамбли, рестораны с красивым видом на город, Нева и все ее возможности, кухня на 
любой вкус. Флористы, декораторы и свадебные организаторы северной столицы – это 
профессионалы высочайшего уровня. И все эти услуги предлагаются по  очень 
доступным для европейцев ценам. 

Однако для успешного развития свадебного туризма необходимо решить 
некоторые вопросы, связанные с изменением законодательства. Сегодня в Петербурге 
не предусмотрена, например, выездная регистрация брака, т.е. расписаться можно 



только в стенах Дворца бракосочетаний. В то же время в Москве, Ярославле, 
Челябинске и еще десяти городах Российской Федерации выездная регистрация брака 
разрешена.  

С определенными сложностями сталкиваются и иностранцы, которые хотят 
заключить брак в Петербурге. Для того чтобы подать заявление, пара должна 
специально приехать в город на Неве. Сейчас иностранцам нельзя подать заявление на 
бракосочетание и выбрать дату регистрации онлайн, это не предусмотрено российским 
законодательством. То есть иностранцы должны подавать все документы лично. Это 
условие в значительной степени затрудняет желающих расписаться в северной столице. 
За границей, например, в Чехословакии, Италии, на Кипре, все нужные для вступления 
в брак документы может подготовить и подать брачный агент от имени молодоженов 
независимо от того, в какой стране они живут.  

Подобные административные барьеры уводят на текущий момент около 700 
пар иностранных молодоженов в другие регионы и государства. В результате около 5 
миллиардов рублей не попадает в экономику Санкт-Петербурга. 

Чтобы Санкт-Петербург стал свадебным центром международного уровня, 
необходимо внести в российское законодательство определенные изменения. 
Ожидается, что уже в следующем году это будет сделано. Предлагаемые изменения  
повлияют на рынок свадебных услуг и развитие гостиничного и ресторанного бизнеса. 
Это привлечет в город дополнительно не менее 7 миллиардов рублей и утвердит 
Петербург как свадебную столицу России.  

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: Столичные жители все чаще переселяются в деревню 

Пока некоторые люди едут за „настоящей жизнью” в столицы, другие 
отправляются искать ее в деревнях. Почему это происходит? Почему многие жители 
мегаполисов отказываются жить в них?  

Андрей и Наталья Пановы живут в деревне четвертый год, забрались не очень 
далеко – всего за сто километров от Петербурга. До их дома ехать надо два часа на 
машине, на электричке еще меньше. Железнодорожная станция сыграла свою роль в 
выборе места для жизни. Почему семья переехала? Спасалась от тесноты 
однокомнатной квартиры. Теперь у Пановых новый просторный дом – красивый, 
шоколадно-бревенчатый, с огромной кухней-гостиной, с настоящей русской печкой, со 
светлой мансардой, с балкончиком, который смотрит на красивый осенний лес. Места 
хватает всем. И маленькой Верочке, которая родилась после переезда, и кошке, которая 
невозмутимо дремлет в кресле-качалке. 



 – В город уже не хочется, – говорит хозяйка, разливая ароматный чай. – Там 
теперь болит голова от выхлопных газов и рекламных объявлений. Нет, здесь хорошо, а 
все проблемы разрешимы. 

Проблем, однако, немало. Например,  медицина. Фельдшера в деревне нет, 
если что-нибудь случится, надо ехать в ближайший город. Второй вопрос: если жить в 
деревне с детьми, то как с детскими садиками и школами? Садиков нет вообще. 
Ближайшие школы находятся в поселках покрупнее или в близлежащих городах. 
Старший сын Пановых учится экстерном, самостоятельно справляется со школьной 
программой. Свободное время в семье организует сама Наталья. Причем не только для 
своих детей: у нее художественное образование, и на общественных началах она ведет 
кружки в деревенской библиотеке. 

– Что касается расходов, – уточняет Наталья, – здесь, например, электричество 
съедает больше денег, чем в городе. Но суммы все же не критичные. На продукты 
уходит меньше денег, покупаем самое необходимое, а и соблазнов в деревне меньше. 
Картошку лучше купить – дешевле будет, а вот над огурцами и помидорами стоит 
потрудиться. Для себя же. Друзья, когда приезжают к нам в гости из города, 
удивляются, почему никто тут на дорогах ничего не продает. Так не выгодно. Для себя 
выращиваешь, душу вкладываешь, стараешься… А потом продать за копейки никак не 
хочется. Вот подарить хорошим людям то, что само растет, – другое дело. Вот берите 
яблоки. – Хозяйка показывает на огромные мешки. – Уже и компоты, и пироги, и вино 
делали. Берите яблоки обязательно! 

Когда покупаешь в деревне дом и участок, то приобретаешь всегда больше – 
атмосферу, а ее ничем заменить нельзя. 

Край на задачите за проверка на разбирането при слушане.  

Преминете, моля, към изпълнение на езиковите задачи. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 

29 август 2018 г., Вариант 2 

Ключ с верните отговори за модул 1 

Въпрос № Верен отговор Брой точки 
1 Б 1 

2 Б 1 

3 Г 1 

4 А 1 

5 В 1 

6 А 1 

7 Г 1 

8 Б 1 

9 А 1 

10 А 1 

11 Г 1 

12 Б 1 

13 Б 1 

14 Б 1 

15 В 1 

16 Г 1 

17 Б 1 

18 Г 1 

19 В 1 

20 В 1 

21 Б 1 

22 А 1 

23 Г 1 

24 Б 1 

25 А 1 

26 Г 1 

27 Б 1 
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28 В 1 

29 В 1 

30 Б 1 

 
Ключ с верните отговори за модул 2 

 
Въпрос № Верен отговор Брой точки 

31 А 1 

32 А 1 

33 Г 1 

34 Б 1 

35 А 1 

36 А 1 

37 Г 1 

38 Б 1 

39 В 1 

40 Б 1 

41 А 1 

42 Б 1 

43 В 1 

44 Б 1 

45 А 1 

46 А 1 

47 А 1 

48 А 1 

49 В 1 

50 А 1 

 
 
 

Въпрос № Верен отговор Брой точки 
51 собой 2 

52 четвероногим другом 2 

53 выполнению 2 
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54 землей 2 

55 нового 2 

56 любовью 2 

57 собак 2 

58 дрессировщиком 2 

59 медалью 2 

60 самом 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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