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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 2019 г. 
Вариант 2, 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. Наталия Вавилова с детства мечтала стать актрисой. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
2. Будучи подростком, Наташа покоряла людей … . 
А) веселым нравом 
Б) чувством юмора 
В) покладистым характером 
Г) внешностью манекенщицы  

 
3. В фильме „Такие высокие горы” Вавилова с успехом сыграла главную роль. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
4. После своей первой роли Наташа … . 
А) продолжала ходить в школу 
Б) сразу снялась в новой картине 
В) стала готовиться в театральный институт 
Г) сдала на отлично вступительные экзамены в институт 

 
5. Узнав, что дочь снимается в картине „Москва слезам не верит” , родители Наташи 
… . 
А) сочли это за большую честь 
Б) запретили ей даже думать о кино 
В) поддержали ее желание сниматься в кино 
Г) гордились успешной кинокарьерой дочери 
 
6. Предложение сняться в кинокартине „Москва слезам не верит” Наташе сделал 
сам Алексей Баталов. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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7. Наташа снималась в фильме „Москва слезам не верит”, пока училась в институте 
кинематографии. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
8. Кинокарьера Наталии Вавиловой прервалась … . 
А) после решения девушки выйти замуж 
Б) после несчастного случая 
В) из-за неудачно сыгранной роли  
Г) из-за ее решения стать дипломатом  
 
9. Сегодня Наталию Вавилову привлекают тишина и уют семейного загородного 
дома.  
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. Предусмотрено, что на борту корабля, отправляемого на Марс, будут  … . 
А) подготовленные космонавты 
Б) люди-роботы  
В) космические психологи 
Г) квалифицированные инструкторы 

 
11. Есть предположение, что во время длительного космического полета возможны 
конфликтные ситуации.  
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
12. Психологи уверены, что на Земле можно полностью воссоздать условия полета.  
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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13. По мнению психологов, космонавты с трудом переносят … . 
А) отсутствие друзей  
Б) нерегулярное питание 
В) длительность полета  
Г) вес скафандров 
 
14. Во время полета ученые пытаются помочь космонавтам сохранить выдержку и 
уравновешенность. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
15. Специалисты помогают космонавтам преодолеть ностальгию по дому на орбите. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

I. Выберите правильный вариант. 
 

С чем лучше пить чай? 
 

В холодное время года кто (16) … не любит почаевничать. Мы наслаждаемся 
ароматным и горячим чаем. Благодаря (17) … чувствуем себя бодрее, веселее, 
согреваемся. Он так располагает (18) …! Используя полезные добавки к любимому 
напитку, мы улучшаем его вкусовые качества. О каких же добавках идет речь?  

О лимоне: Какой чай без ломтика лимона! Мы уже давно (19) … пить этот любимый 
напиток именно с лимоном, ведь он богат аскорбиновой кислотой, (20) … защищает нас 
от инфекций и вирусов. Пейте такой чай, (21) … спастись от простуд зимой. 

О мяте. Мятный чай содержит (22) … ментол и снимает приступы боли. Мята 
обладает общеукрепляющим свойством. Пейте чай с мятой, когда вы чувствуете усталость 
или нервное напряжение. Он освежает, (23) … вам силу и благотворно влияет на 
организм. 

О лепестках розы. Роза усиливает аромат и вкусовые качества чая. 
О шиповнике. Чай, заваренный с шиповником, является настоящим кладезем 

витаминов. Чашечка такого напитка способствует (24) … иммунной системы. Чай не 
только согреет, когда холодно, но и (25) … пользу вашему здоровью. 
 
16. А) из нас   Б) от нас  В) из-за нас   Г) о нас 
17. А)  на него  Б) ему   В) на нем  Г) его 
18.  А) к приятной беседе   Б) за приятную беседу 

В) на приятную беседу  Г) за приятной беседой 
19. А) привыкнем  Б) привыкнуть В) привыкли  Г) привыкали 
20. А) которую  Б) которая  В) с которой  Г) благодаря которой 
21. А) пока   Б) хотя  В) так как  Г) чтобы 
22. А) в себя   Б) в себе  В) на себе  Г) из себя 
23. А) придает  Б) подает  В) выдает  Г) передает 
24. А) за укрепление  Б) на укрепление В) к укреплению Г) укреплению 
25. А) донесет  Б) занесет  В) принесет  Г) унесет 
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II. Выберите правильный вариант. 
26. Вчера мы купили билеты … . 
А) за театр  Б) на театр  В) для театра  Г) в театр 
 
27. Бабушка только что пошла … , чтобы купить продукты. 
А) в магазине  Б) в магазин  В) из магазина  Г) к магазину 
 
28. Мне … поговорить о том, что вчера случилось. 
А) ни с кем  Б) не с кем  В) никем  Г) некем 
 
29. Учитель спросил, готовы ли мы … . 
А) за экзамен  Б) для экзамена В) к экзамену  Г) об экзамене 
 
30. Звоните мне в … время дня и ночи! 
А) любое  Б) всякое  В) какое-либо Г) какое-нибудь 
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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 2019 г. 
Вариант 2, модул 2 

Време за работа: 60 минути 
 

Чтение и понимание 
Прочитайте тексты и выполните задания к ним. 

 
Текст № 1 

 
Цветы от Маяковского 

 
Одна из самых трогательных историй в жизни Владимира Маяковского произошла с 

ним в Париже, когда он влюбился в Татьяну Яковлеву. Между ними не могло быть ничего 
общего. Русская эмигрантка, изящная и изысканная, воспитанная на Пушкине и Тютчеве, 
не воспринимала ни слова из рубленых, жестких, рваных стихов модного советского 
поэта, „ледокола” из Страны Советов. 

Она вообще не воспринимала ни одного его слова – даже в реальной жизни. 
Яростный, неистовый, идущий напролом, живущий на последнем дыхании, он пугал ее 
своей безудержной страстью. Ее не трогала его преданность, ее не подкупила его слава. Ее 
сердце осталось равнодушным. И Маяковский уехал в Москву один. От этой мгновенно 
вспыхнувшей и несостоявшейся любви ему осталась тайная печаль, а нам – волшебное 
стихотворение „Письмо Татьяне Яковлевой” со словами: „Я все равно тебя когда-нибудь 
возьму – Одну или вдвоем с Парижем!” Ей остались цветы. Весь свой гонорар за 
парижские выступления Владимир Маяковский положил в банк на счет известной 
парижской цветочной фирмы с единственным условием, чтобы несколько раз в неделю 
Татьяне Яковлевой приносили букет самых красивых и необычных цветов – гортензий, 
пармских фиалок, черных тюльпанов, чайных роз, орхидей, астр или хризантем.  

Парижская фирма с солидным именем четко выполняла указания странного клиента. 
И с тех пор, невзирая на погоду и время года, из года в год в двери Татьяны Яковлевой 
стучались посыльные с букетами фантастической красоты и единственной фразой: „От 
Маяковского”. Его не стало в тридцатом году – это известие ошеломило ее, как удар 
неожиданной силы. Она уже привыкла к тому, что oн регулярно вторгается в ее жизнь, 
она уже привыкла знать, что он где-то есть и шлет ей цветы. Они не виделись, но факт 
существования человека, который так ее любит, влиял на все происходящее с ней: так 
Луна в той или иной степени влияет на все живущее на Земле только потому, что 
постоянно вращается рядом. Она уже не понимала, как будет жить дальше – без этой 
безумной любви, растворенной в цветах. Но в распоряжении, ocтавленном цветочной 
фирме влюбленным поэтом, не было ни слова о его смерти. И на следующий день на ее 
пороге появился рассыльный с неизменным букетом и неизменными словами: „От 
Маяковского”. Говорят, что великая любовь сильнее смерти, но не всякому удается 
воплотить свою любовь в реальную жизнь. Владимиру Маяковскому удалось. Цветы 
приносили в тридцатом, когда он умер, и в сороковом, когда о нем уже забыли. 

В годы Второй мировой войны в оккупированном Париже она выжила только 
потому, что продавала на бульваре эти роскошные букеты. Если каждый цветок был 
словом „люблю”, то в течение нескольких лет слова его любви спасали ее от голодной 
смерти. Потом союзные войска освободили Париж, потом она вместе со всеми плакала от 
счастья, когда война закончилась, а букеты все несли и несли. Посыльные взрослели на ее 
глазах, на смену прежним приходили новые, и эти новые уже знали, что становятся 
частью великой легенды. И уже как пароль, который дает им пропуск в вечность, 
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говорили, yлыбаясь улыбкой заговорщиков: „От Маяковского”. Цветы от Маяковского 
стали теперь и парижской историей. 

В конце семидесятых советский инженер Аркадий Рывлин оказался в Париже, куда 
всегда мечтал попасть. Эту историю он услышал еще в юности от своей матери, и ему 
хотелось узнать, правда ли все это или красивый вымысел. 

Татьяна Яковлева была еще жива и охотно приняла своего соотечественника. Они 
долго беседовали обо всем на свете за чаем с пирожными. В этом уютном доме цветы 
были повсюду – как дань легенде, и ему было неудобно расспрашивать седую 
царственную даму о романе ее молодости: он считал это неприличным. Но в какой-то 
момент все-таки не выдержал и спросил, правду ли говорят, что цветы от Маяковского 
спасли ее во время войны? Разве это не красивая сказка? Возможно ли, чтобы столько лет 
подряд… „Пейте чай, – ответила Татьяна, – пейте чай. Вы ведь никуда не торопитесь?” И 
в этот момент в дверь позвонили… Он никогда в жизни больше не видел такого 
роскошного букета, за которым почти не было видно посыльного, букета золотых 
японских хризантем, похожих на сгустки солнца. И из-за охапки этого сверкающего на 
солнце великолепия голос посыльного произнес: „От Маяковского”. 

 
 

Задания к тексту № 1 
Выберите правильный вариант. 
 
31. Судьбы В. Маяковского и Татьяны Яковлевой соединила большая взаимная 
любовь. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
32. Татьяна Яковлева осталась очарована страстной натурой Маяковского. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
33. Татьяна Яковлева … . 
А) интересовалась модными поэтами 
Б) ценила изящный стиль поэтов-классиков  
В) была в восторге от поэзии Маяковского 
Г) увлекалась новыми литературными течениями 
 
34. Известный советский поэт … . 
А) остался жить с Яковлевой в Париже 
Б) добился любви Яковлевой в Париже 
В) надеялся на возвращение Яковлевой на родину 
Г) прожил всю жизнь с любимой женщиной в Париже 
 
35. Заработанный в Париже гонорар Маяковский потратил на … . 
А) издание своих собственных сочинений 
Б) издание русских поэтов во Франции 
В) поддержку молодых поэтов-эмигрантов 
Г) букеты цветов для любимой женщины 
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36. Известие о смерти Маяковского потрясло Татьяну Яковлеву. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
37. После смерти поэта парижская цветочная фирма перестала выполнять желание 
своего клиента. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
38. Цветы от Маяковского помогли Яковлевой пережить тяжелые годы войны. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
39. Об истории любви Маяковского и Яковлевой Аркадий Рывлин узнал во время 
поездки в Париж. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
 
 

Текст № 2 
 

Бизнес, окрашенный в розовый цвет 
 

Предпринимательница и основатель отечественной марки экошуб Татьяна 
Матюшина рассказала о шубах, не приносящих вреда животным и природе.  
 

„Три года назад я переехала из Уфы в Москву, тогда же встал вопрос, что носить в 
ноябре. Классическое пальто и пуховик мне уже надоели. Знакомая швея предложила 
сшить шубу из стриженой овечьей шерсти на тканевой основе. Я подумала: а почему бы и 
нет. Так у меня появилась красивая белая шубка”, – вспоминает Матюшина. Впоследствии 
белая шуба „произвела фурор” из-за своего необычного вида и мягкого материала. 

„Ко мне начали подходить люди на улице и спрашивать, где можно купить такую 
шубу. В 2016 году данный материал почти не использовался в индустрии моды. И я 
заказала несколько шуб для покупателей, которые очень меня об этом просили”, –
отмечает Татьяна. 

Через несколько месяцев запрос клиентов на ее экошубы возрос. Она начала 
задумываться о запуске полноценного малого бизнеса. 

„Изначально у меня не было никакого бизнес-плана, да и вообще четкого плана 
запуска бизнеса не было. Но я видела, что всем нравился модный крой и возможность 
купить  „добрую” шубу, совершенно при этом не навредив природе. Я стала просить 
друзей и знакомых рассказывать о моих шубах другим людям. В итоге клиентский поток 
возник почти мгновенно. В один день мог прийти заказ на 5-10 шуб”, – отмечает 
Матюшина. 
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Сначала предпринимательница реализовывала шубы на различных временных 
торговых площадках, которые открывались на ограниченный период времени. 

„Первый раз я организовала акцию в кофейне подруги. Это был самый центр 
Москвы. Отправила приглашение, распространила информацию во всевозможных 
социальных сетях. Конечно, был страх, что никто не придет. Но за 2 дня мы продали 6 
шуб и заработали 120 тысяч рублей”.  

Поиск материала для пошива шуб был главной трудностью для 
предпринимательницы. 

„Были определенные сложности в поиске фабрик, которые могли бы регулярно 
поставлять овечью шерсть для шуб. Как правило, ее продают огромными рулонами для 
промышленных нужд. А тут прихожу я и говорю, что мне нужен розовый цвет. А мне 
говорят, что я не по адресу. Но в итоге я нашла не только розовый цвет, но и небесно-
голубой и даже оранжевый”, – улыбается Матюшина. 

В дальнейшем дизайнер Татьяна Матюшина планирует создать из своего малого 
бизнеса мировой бренд, который, помимо шуб, также будет содержать коллекции 
повседневных вещей из экоматериалов. 

„Сегодня я достаточно активно расширяю ассортимент своего бренда. Так, 
появились короткие шубы, пальто, пиджаки. Надеюсь, что очень скоро появятся и другие 
предметы одежды. Пока годовой оборот моего бизнеса составляет около 7 млн. рублей. 
Психологически я готова в несколько раз увеличить его в следующем году”, – уверяет 
Матюшина. 

По словам Матюшиной, основное правило ее бизнес-жизни – „не бояться сложных 
ситуаций”. „Я считаю, что вся твоя жизнь зависит от того, как ты ее воспринимаешь. Если 
ты будешь воспринимать ее с позитивом и с определенной долей иронии, то все будет 
хорошо. Мой малый бизнес окрашен в розовый цвет – цвет доброты. Я всегда решаю 
любые вопросы только под знаком „да”. Я всегда спрашиваю своих партнеров, что я могу 
сделать, чтобы они ответили согласием. Поверьте, такой подход работает, в особенности 
для малого бизнеса”, – отмечает предпринимательница. 
 

Задания к тексту № 2 

Выберите правильный вариант. 
 
40. Переехав в Москву, Татьяна Матюшина заказала себе модное классическое 
пальто и пуховик. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
41. В одном из московских магазинов Татьяна купила себе модную белую шубу. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
42. Модная белая шубка Татьяны … . 
А) ни на кого не произвела впечатления 
Б) быстро надоела хозяйке 
В) привлекала взгляды прохожих  
Г) была последней в ее коллекции 
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43. Шуба был сшита из… волокон. 
А) синтетических 
Б) хлопковых 
В) полиэтиленовых 
Г) шерстяных  

 
44. Вскоре Татьяна убедилась в том, что спрос на экошубы вырос. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
45. Татьяна начала бизнес с экошубами ... . 
А) по четко продуманному плану 
Б) без предварительного бизнес-плана 
В) по заранее составленной программе 
Г) по примеру друзей-предпринимателей 

 
46. Матюшиной не удалось разрекламировать свой товар. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
47. Чтобы наладить производство шуб, Матюшина должна была решить проблему 
снабжения материалом. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
48. В последнее время Матюшина … свой бизнес.  
А) перестала расширять 
Б) собирается вскоре закрыть  
В) начала активно расширять 
Г) поддерживает в тех же параметрах 
 
49. Матюшина собирается утвердить свой бренд на международном рынке. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
 
50. По мнению Матюшиной, позитивный настрой – ключ к успешному бизнесу. 
Эта информация … . 
А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Вставьте подходящие по смыслу слова в нужной форме. 
Слова для справок: лететь, человек, голубиный, гнездо, передвижения, напряженность, 
способность, найти, направление, птицы 

 
Голубиная почта 

 
Голуби были приручены (51)… более 5000 лет назад еще в Древнем Египте. 

Способность этих (52)… находить свое гнездо, как бы далеко они ни были, поражает 
воображение. Даже если увезти птицу от (53)… на колоссальное расстояние, она все равно 
(54)… дорогу. Как это происходит? Самая распространенная теория связана с 
инфразвуком. У каждой точки Земли есть своя неповторимая инфразвуковая карта. 
Голубь фиксирует уровень магнитной (55)… и запоминает именно ту частоту, которая 
окружает его гнездо. Это становится „точкой отсчета” для всех его (56) … . А ведь именно 
голубиная почта основана на (57) … голубей возвращаться домой. Голубь (58) … только 
домой, в одном (59) …. В целях лучшей работы (60) … почты, были выведены особо 
выносливые породы голубей. Средняя продолжительность жизни голубя – 20 лет. 
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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 2019 г. 
Вариант 2, модул 3 

 
Време за работа: 120 минути 

 
Сочинение 

 
Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов. 
 
1. Мое любимое время года 
2. Каким я хочу видеть свой город 
 
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  

29 август 2019 г., Вариант 2 
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 
Кто сыграл Александру в знаменитом фильме? 

 
Наталья Вавилова, сыгравшая девочку Александру в знаменитой кинокартине 

„Москва слезам не верит”, внезапно исчезла с экранов. Мы решили узнать, как сейчас 
живет актриса и почему она перестала сниматься. 

Карьера кинозвезды складывалась у Натальи успешно, несмотря на сопротивление 
семьи. Отец девочки был дипломатом и видел в дочери продолжение династии. Вавиловы 
жили неподалеку от киностудии „Мосфильм”, это и сыграло ключевую роль в жизни 
Наташи. Как сообщает "Молодежная газета", 14-летняя девочка возвращалась из школы 
домой, когда внезапно встретила на улице работников кино. Они были очарованы 
внешностью Наташи. 

Прямо на улице они предложили подростку эпизодическую роль в фильме „Такие 
высокие горы” режиссера Юлии Солнцевой. Родители Наташи поначалу спокойно 
отнеслись к ее желанию сняться в кино и восприняли это как временное увлечение. После 
своей первой роли Наташа вернулась к обычной жизни и забыла думать про кино. 

Спустя некоторое время режиссер Владимир Меньшов предложил Наташе сняться в 
его фильме „Розыгрыш”. Он очень хотел, чтобы в „Розыгрыше” обязательно снялась та 
„девочка с большими глазами”. Наташа приняла его предложение. 

Родители девочки без восторга отнеслись к съемкам, продолжая настаивать на 
дипломатическом образовании для Наташи. Поэтому, когда вдохновленный успехом 
„Розыгрыша” Меньшов предложил девочке роль в новой картине „Москва слезам не 
верит”, ее родители восприняли это в штыки. В итоге Наташа тайком бегала в студию на 
съемки.  

Через какое-то время отец узнал о съемках и посадил девочку под домашний арест. 
Он устроил Наташу на курсы при Министерстве иностранных дел и лично отвозил туда 
непокорную дочь и привозил обратно. Никаких съемок, никаких прогулок, ей даже к 
телефону запретили подходить! Не помогали ни обещания поступить в ВУЗ с первого 
раза, ни просьбы, ни слезы – строгие родители были неумолимы. 

В итоге уломать неуступчивого отца смогли только сам режиссер и знаменитый 
артист Алексей Баталов. Баталов мгновенно очаровал родных Наташи, и те разрешили 
девочке не только сыграть в кинокартине „Москва слезам не верит”, но и поступать в 
институт кинематографии. Через несколько лет Наталья Вавилова поступила на актерский 
факультет. 

После оглушительного успеха фильма Меньшова ее заметили другие режиссеры, и 
на молодую актрису посыпались предложения. Наталья успешно сочетала учебу в 
институте со съемками. На одной из театральных вечеринок девушка познакомилась с 
режиссером Самвелом Гаспаровым, который впоследствии стал ее мужем. 

Карьера Натальи развивалась успешно, пока на съемках очередного фильма с 
актрисой не произошел несчастный случай: девушка упала с лошади, повредила 
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позвоночник и оказалась в больнице. Врачи решили, что травма не такая серьезная и 
актриса может через две недели возвращаться к съемкам. 

И здесь ее подстерегало жестокое разочарование в людях. Режиссер, который 
обещал дождаться ее возвращения, как оказалось, сразу же заменил Наталью другой 
актрисой и спокойно продолжал съемки. 

Такое предательство сильно потрясло Наталью и довело ее до депрессии. Самвел 
Гаспаров бросил все дела и повез любимую жену в путешествие по Европе. Наталья, 
поразмыслив, приняла решение: больше она сниматься не будет. 

Сейчас семейная пара ведет спокойную тихую жизнь в своем подмосковном доме. 
Наталья Дмитриевна с удовольствием занимается цветоводством – она выращивает розы. 
А еще она, как глубоко верующий человек, без лишнего шума помогает детским домам. 
 
 
 

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 

Как космонавту преодолеть стресс в космосе? 
 

Специалисты по космической психологии уже длительное время работают над 
подготовкой полета на Марс. Речь идет о полете корабля с экипажем на борту. Главное, к 
чему стремятся космические психологи, это подготовить космонавтов преодолевать 
трудности за счет резервов нервной системы. 

Существующие технологии позволяют достигнуть Красной планеты за срок, 
превышающий год. Все это время космонавты будут находиться в небольшом замкнутом 
пространстве. На этой ограниченной территории не исключено появление различных 
конфликтов и стресса. Предполагается, что нагрузка на нервную систему может 
значительно превысить те психологические нагрузки, к которым космонавты привыкли во 
время тренировок на Земле. Это так, поскольку на земле полностью иммитировать 
условия полета невозможно. Значит, для экипажа длительный полет кроет в себе 
определенный риск. Ведь экипаж может просто не долететь до Марса из-за внутренних 
конфликтов. А что будет, если экипаж разделится на враждующие между собой группы? 

Медицина пока недостаточно хорошо знает, имеет ли наша психика резервы, или 
полет окажется невозможным с точки зрения психической выносливости. Психологи учли 
эти обстоятельства и нашли интересное решение. Если на Земле нельзя проверить 
психическую выдержку космонавтов на все сто процентов, то почему бы не попытаться 
уменьшить риск конфликтов на корабле. Каким образом? Если, например, создать на 
корабле копию Земли с достаточно комфортными условиями. 

Современные информационные технологии уже позволяют в играх создавать 
виртуальную реальность, которую даже невозможно отличить от настоящей реальности! 
Так что специалисты ничего нового не изобретали. Они лишь решили использовать 
информационные технологии так, чтобы космонавты могли выбирать для прогулки любой 
континент Земли и воспринимали его как реальный. Это значит, что в компьютерной 
памяти корабля будут храниться все воспоминания членов экипажа о любимых местах на 
Земле. Воспоминания зрительные, обонятельные, двигательные и всякие другие о местах, 
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где космонавты бывали до старта на Марс. Достаточно надеть на себя устройство типа 
скафандра, чтобы снова очутиться в том месте, которое хочется опять посетить. И это 
будет не иллюзия посещения, а до мельчайших подробностей восстановленная из памяти 
картина данного места. Картина с легким летним ветерком, который обдувает лицо, или с 
запахами лесной поляны, например. 

Оказывается, решение найдено действительно удачное, чтобы справиться со 
стрессовым состоянием у экипажа. А стрессы, безусловно, в длительных космических 
полетах будут. Ведь в черной бездне космоса полностью пропадает ощущение скорости и 
космонавту кажется, что он навсегда оторван от Земли. Как следствие – может появиться 
сильная ностальгия по родной планете. Вот почему виртуальные, но очень реальные по 
ощущениям прогулки позволят экипажу справиться с подобной психологической 
проблемой. 

 
 
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 2019 г., Вариант 2 

 

Вариант 2 

Ключ с верните отговори за модул 1 

 

Въпрос № Верен отговор Брой точки 

1 Б 1 

2 Г 1 

3 Б 1 

4 А 1 

5 Б 1 

6 Б 1 

7 Б 1 

8 Б 1 

9 А 1 

10 А 1 

11 А 1 

12 Б 1 

13 В 1 

14 А 1 

15 А 1 

16 А 1 

17 Б 1 

18 А 1 

19 В 1 

20 Б 1 

21 Г 1 

22 Б 1 

23 А 1 

24 Г 1 

25 В 1 

26 Г 1 

27 Б 1 

28 Б 1 

29 В 1 

30 А 1 

 

 

Ключ с верните отговори за модул 2 

 

Въпрос № Верен отговор Брой точки 

31 Б 1 

32 Б 1 

33 Б 1 

34 В 1 

35 Г 1 

36 А 1 

37 Б 1 
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38 А 1 

39 Б 1 

40 Б 1 

41 Б 1 

42 В 1 

43 Г 1 

44 А 1 

45 Б 1 

46 Б 1 

47 А 1 

48 В 1 

49 А 1 

50 А 1 

 

 

 

Въпрос № Верен отговор Брой точки 

51 человеком 2 

52 птиц 2 

53 гнезда 2 

54 найдет 2 

55 напряженности 2 

56 передвижений 2 

57 способности 2 

58 летит 2 

59 направлении 2 

60 голубиной 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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