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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО А2 

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТ 1  (време за работа 60 минути) 

 

АУДИРОВАНИЕ 

 

Текст № 1. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задание к тексту № 1. (Время 

выполнения 15 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задание к тексту. (Время выполнения 30 секунд). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задание. (Время 

выполнения 30 секунд). 

Задания к тексту № 1.  

1. Парк работает без перерыва ... . 

А) круглый год 

Б) только зимой 

В) только летом 

 

Текст № 2. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задание к тексту № 2. (Время 

выполнения 15 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задание к тексту. (Время выполнения 30 секунд). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задание. (Время 

выполнения 30 секунд). 
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Задания к тексту № 2.  

2. Это реклама … . 

А) настольной игры 

Б) Красной площади 

В) увлекательной экскурсии 

 

Текст № 3. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 3. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 1 минута). 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 1 минута). 

Задания к тексту № 3.  

3. Ирина вернулась в Москву … . 

А) в день разговора 

Б) за день до разговора 

В) на прошлой неделе 

 

4. Ирина побывала на экскурсии… . 

А) осенью 

Б) зимой 

В) летом 

 

5.  В Барселоне Ирина жила ... . 

А) у родных 

Б) у друзей 

В) в гостинице 

 

6. Больше всего Ирина была впечатлена … . 

А) парком 

Б) храмом 

В) очередями 
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Текст № 4. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 4. (Время 

выполнения 45 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 45 секунд). 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 45 секунд). 

Задания к тексту № 4.  

7. Последний раз большие сугробы наблюдались в Новгороде … лет назад. 

А) двенадцать 

Б) двадцать  

В) одиннадцать  

 

8. На расчистку улиц после снегопада необходимо несколько … . 

А) часов 

Б) суток 

В) недель 

 

9. По количеству выпавшего снега Нижний Новгород занимает первое место в ... . 

А) мире 

Б) России 

В) области 

 

Текст № 5. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 5. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 1 минута 30 секунд). 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 1 минута 30 секунд). 

Задания к тексту № 5.  

10. Лиза выбрала розовый мяч, чтобы сшить из него сумку. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

11. Молодой дизайнер всему научилась, просмотрев видеоуроки в интернет. 

А) Правильно  Б) Неправильно 
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12. Лиза ничего не знает о знаменитостях. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

13. Молодому дизайнеру больше нравится шить сумки. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

14. Лиза шьёт одежду и бейсболки. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

15. Хорошую идею Лиза советует реализовывать немедленно. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Текст № 1. 

Прочитайте текст и задания к нему. Отметьте правильный вариант в листе для 

ответов. 

Театральный хит о том, как «Шоу пошло не так» 

 

О спектакле: 

Динамичная пародийная постановка, в которой нет правил: актёры расхаживают 

по залу перед третьим звонком в поисках потерянного бульдога и просят зрителей 

помочь починить декорации. 

В центре сюжета – актёры-неудачники, которые собираются сыграть премьеру 

самого грандиозного в истории спектакля – детектива в стиле Агаты Кристи. Но с 

первой же секунды всё идёт не по плану.  

Долгожданная премьера превращается в настоящую театральную катастрофу: 

актёры забывают реплики и пропускают свой выход, на сцене постоянно что-то падает 

и рушится.  

В пьесе занято созвездие актёров ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. 

Одну из главных ролей исполняет обладательница яркого комедийного таланта, 

актриса театра и кино Анастасия Стоцкая. 

 

Для кого предназначен этот спектакль?  

Для взрослых и детей, которым уже исполнилось четырнадцать лет.  
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Когда? 

С 18 по 23 января 2022г. 

Как купить билет? 

Билеты можно купить онлайн, на сайте Культура.РФ. 

Где состоится спектакль?  

В театре МДМ («Московский дворец молодёжи»). 

 

Задания к тексту №1. 

16. Зрителей ожидает серьёзное представление. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

17. Спектакль подходит для маленьких детей. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

18. В спектакле участвуют актёры московских и петербургских театров. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

19. Билеты продаются в кассах театра.  

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

20. Постановка будет представлена петербургской публике. 

А) Правильно  Б) Неправильно 

 

Текст № 2. 

Прочитайте текст и задания к нему. Отметьте правильный вариант в листе для 

ответов. 

 Привет, Лена! 

 Как твои дела? 

Извини, что так долго не писал. Мы с родителями и братом были в Нью-

Мексико, в городе Альбукерке, а свой мобильник я оставил дома. Мы побывали в 

Стране чудес, увидели незабываемое зрелище, которое собирает фанатов из пятидесяти 

стран. Настоящая воздушная феерия! На девять дней Альбукерке превращается в 

сказку: по безоблачному октябрьскому небу плывут сотни красочных аэростатов. Так 

проходит ежегодный международный фестиваль, который раньше проводили в 

феврале. Для поклонников этого вида спорта и просто желающих испытать новые  
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ощущения в воздухе и на земле Альбукерке стал местом паломничества. Взлететь в 

небо, полюбоваться горной цепью Сандия – заветная мечта каждого посетителя шоу, 

которое собирает 800 тысяч зрителей. 

Мы остановились в отеле в центре города. Из окон открывался чудесный вид на 

вершины гор. Аэростаты запускали в шесть утра, но чтобы найти место для парковки, 

приходилось просыпаться утром в четыре часа. 

 Соревнования для пилотов организовывали в будни. Запуск аэростатов 

осуществлялся и ночью с использованием внутренней подсветки. Главной целью 

одного из состязаний является перемещение пилотов в заданную точку, где на высоком 

шесте прикреплён конверт. Выигрывает тот, кто первым его заберёт. В конверте 

хранятся ключи от нового автомобиля. Это непростая задача, так как участникам 

полёта надо избежать столкновений с сотнями воздушных шаров. 

 Интересным был конкурс «Родео особой формы». Ведь не каждый шар 

каплевидный, он может иметь уникальный дизайн и форму: это герои мультиков, 

сказок, животные, смайлики, машины. Управление аэростатом требует особых умений. 

Мы выбрали один из шаров и участвовали в воздушном плавании. Чувство 

незабываемое! Ну, а кульминацией каждого дня фестиваля был ночной полёт 

подсвеченных шаров и красочный салют. 

До скорой встречи. 

Костя 

Задания к тексту №2. 

21. От Кости долго не писал, потому что у него не было … . 

А) времени 

Б) интернета 

В) телефона 

 

22. Фестиваль в Альбукерке проводится ... . 

А) во второй половине июня 

Б) в первую неделю февраля 

В) в течение девяти дней октября 

 

23. Из отеля можно увидеть … . 

А) горные вершины 

Б) воздушные шары 

В) панораму города  
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24. Запуск шаров осуществляется ... . 

А) в дневное время 

Б) в вечернее время 

В) и днём и ночью 

 

25. Пилоты одного из этапов соревнований должны снять с шеста … . 

А) брелок с ключами 

Б) конверт с ключами 

В) конверт с деньгами 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО А2 

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТ 2  (време за работа 180 минути) 

 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Текст № 3. 

Прочитайте текст и вопросы к нему. Напишите ответы в листе для ответов. 

 Спорт должен занимать важное место в жизни каждого человека. Он помогает 

не только поддерживать физическую форму, но и влияет на самочувствие и настроение. 

В последние годы спорт активно развивается, появляются новые и интересные виды 

спорта.  

 Болотный футбол – это разновидность футбола, который проводится на 

площадке с заболоченной почвой. Поклонниками данного вида футбола являются и 

мужчины, и женщины. Родоначальником болотного футбола считается лыжник Эса 

Ромппайнен. Чемпионат мира по болотному футболу проводится в июле в Финляндии. 

 Хоккерн – новый вид спорта, который появился несколько лет назад, но успел 

покорить сердца миллионов людей. В переводе с немецкого означает «табуреточный 

спорт», поскольку все движения ребята выполняют с помощью табурета. Хоккерн 

содержит элементы брейк-данса и акробатики. Спортсмен выполняет серию 

невероятных трюков, в конце которых удачно приземляется на свой спортивный 

снаряд. 

 Бой подушками – потрясающая альтернатива кулачным боям. 17-ого мая в Нью-

Йорке состоялся первый женский чемпионат мира по подушечным боям. В новом 

соревновании приняли участие спортсменки из США, Японии, Швеции и Австрии. 
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 Ещё один экстремальный вид спорта сочетает в себе прыжки на лыжах с 

парашютом. Этот вид спорта очень красивый, хотя и опасный. В прошлом году на 

соревнованиях погибло 9 человек. Так что следует подумать, стоит ли заниматься 

экстремальными видами спорта. 

 Велосипедное поло – это очень популярный командный вид спорта в Англии. 

Люди верхом на «железных конях» играют в поло. На первый взгляд это может 

показаться странным, но потом вас быстро заинтересует. 

 Хэдис – это новый вид спорта, аналог настольного тенниса, только вместо 

ракетки – голова, а вместо шарика – большой мяч. Главную идею игры подал студент 

немецкого университета. Но игра настолько всем понравилась, что с каждым годом 

становится всё популярнее.  

 

26. Каким видом спорта занимался основатель болотного футбола? 

27. Какой снаряд используют в хоккерне? 

28. Кто может участвовать в подушечном бою? 

29. В какой стране зародился хэдис? 

30. Что используют для игры в хэдис? 

 

ПИСЬМО 

 

Задание 1.  

Напишите личное письмо/ имейл (70 – 80 слов) по заданной ситуации или 

исходному тексту с тремя опорными пунктами. 

 

Писмен текст с обем под 40 думи или текст, изцяло несъответстващ на темата, 

се оценява с 0 точки. 

 

Привет! 

Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе здоровья, счастья и удачи! 

Надеюсь, Новый год вы встретили так же весело, как и мы. Для нас это главный 

зимний праздник. Мы встречаем его дома в кругу семьи и родственников. 

Устраиваем застолье, организуем весёлые конкурсы. И конечно же – подарки. Как я 

люблю праздничные фейерверки! 

Я знаю, что для вас главный праздник зимы – это Рождество. Напиши мне, как 

вы отмечаете этот праздник. 
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         Гергана 

 

Напишите личное письмо. Используйте опорные пункты: 

– Что для вас означает праздник Рождества? 

– Где, как и с кем вы его отмечаете? Как вы готовитесь к нему? 

– Какие традиции вы соблюдаете? 

 

Не забудьте при оформлении имейла/ письма правильно употребить формулы 

речевого этикета. Не используйте личную информацию, которая может 

нарушить анонимность, потому что такие письменные работы аннулируются.  

Напишите письмо/ имейл от имени Калина/ Калины.  

 

Задание 2.  

Прочитайте задание и напишите сочинение (90 – 100 слов) по заданным 3 

опорным пунктам. 

 

Писмен текст с обем под 50 думи или текст, изцяло несъответстващ на темата, 

се оценява с 0 точки. 

 

Вы подписались на русский блог, который посвящён городам разных стран 

мира. В этом блоге люди рассказывают об интересных и красивых городах своей 

страны, которые стоит посетить, об их достопримечательностях. Вас вдохновил рассказ 

одного подписчика, который с гордостью рассказал о своём городе. Вы тоже решили 

рассказать о своём любимом болгарском городе.  

 

– Как называется город? Где он находится? Что вы о нём знаете? 

– Что интересного можно увидеть в этом городе? 

– Почему вам нравится этот город? 

Не используйте личную информацию, которая может нарушить анонимность, 

потому что письменные работы в таком случае аннулируются. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО А2 

ВАРИАНТ 1 

 

Ключ с верните отговори 
 

 

Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 
Брой 

точки 

 

1 А 1  

2 В 1  

3 А 1  

4 В 1  

5 А 1  

6 Б 1  

7 В 1  

8 В 1  

9 А 1  

10 Б 1  

11 Б 1  

12 А 1  

13 Б 1  

14 Б 1  

15 А 1  

16 Б 1  

17 Б 1  

18 А 1  

19 Б 1  

20 Б 1  

21 В 1  

22 В 1  

23 А 1  

24 В 1  

25 Б 1  
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Въпросите от 26 до 30 са отворени. Задачите със свободен отговор се оценяват с 0 

точки или 1 точка в зависимост от верността и пълнотата на отговора. При проверка на 

задачите с кратък свободен отговор не се вземат предвид правописни и граматически 

грешки. В отговора се оценява съответствието между информацията в него с тази в 

текста.  

Въпроси с разширен свободен отговор: 

 

№ 26. Въпрос: Каким видом спорта занимался основатель болотного футбола? 

      Отговор: Он занимался лыжным спортом. 

№ 27. Въпрос: Какой снаряд используют в хоккерне? 

      Отговор: В хоккерне используют табурет.  

№ 28. Въпрос: Кто может участвовать в подушечном бою? 

      Отговор: Могут участвовать женщины. 

№ 29. Въпрос: В какой стране зародился хэдис? 

      Отговор: В Германии.  

№ 30. Въпрос: Что используют для игры в хэдис? 

      Отговор: Голову и большой мяч.  

 

 

Критерии за оценяване на създадения текст: 

 

№31 

Първа задача 

 

0-5: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (вкл. и спазване на регистъра); 

0-3: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-5: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-5: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2: Правопис. 

 

№32 

Втора задача 

 

0-8: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-2: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-9: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-9: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2: Правопис. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО А2 

ВАРИАНТ 1 

Текст № 1. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задание к тексту № 1. (Время 

выполнения 15 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задание к тексту. (Время выполнения 30 секунд). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задание. (Время 

выполнения 30 секунд). 

Патриаршие пруды – очень красивый и уютный уголок в центре Москвы. 

Раньше здесь было несколько прудов, а сейчас сохранился один. Он окружён довольно 

большим парком, по которому можно спокойно прогуляться. Патриаршие пруды 

работают круглосуточно, и посетить их можно бесплатно. Круглый год в парке 

проводятся разные мероприятия. Зимой горожан и гостей столицы радует большой 

каток. Это место легендарное потому, что именно здесь начинается действие 

известного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

Текст № 2. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задание к тексту № 2. (Время 

выполнения 15 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задание к тексту. (Время выполнения 30 секунд). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задание. (Время 

выполнения 30 секунд). 

 

Всем привет! Мы предлагаем вашему вниманию детский квест по Красной 

площади. На весёлой и познавательной экскурсии ребята узнают об истории Красной  
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площади, побывают на нулевом километре и попробуют себя в необычной роли. 

Информация передаётся легко и увлекательно. С помощью полученных знаний дети 

разгадают кроссворд и получат секретный код, откроют волшебную шкатулку и загадают 

желания! Прогулка пройдёт в интерактивном формате с увлекательными заданиями и 

играми. И конечно, участники получат сладкие призы, медали и грамоты. Для 

сопровождающих взрослых организована бесплатная прогулка. Принимаем заявки от 

учащихся школ.  

 Ваши дети будут в восторге. Ждём Вас! 

Текст № 3. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 3. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 1 минута). 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 1 минута). 

Оля: Ирина, как давно мы не виделись! Где ты пропадала? 

Ирина: Привет, Оля! В июле меня не было в Москве. Я только сегодня прилетела. 

Оля: А где ты была? 

Ирина: Я была на экскурсии в Барселоне. 

Оля: Классно! Ну и как? Тебе понравилось? 

Ирина: Да, очень. 

Оля: А с кем ты туда ездила? 

Ирина: С родителями и братом.  

Оля: Вы там в отеле остановились? 

Ирина: Нет, наши родственники там живут и работают. 

Оля: Здорово! Наверное, ты видела много интересного. 

Ирина: Да. Большое впечатление на меня произвёл храм Саграда Фамилия. 

Величественное здание. 

Оля: А как вы проводили время?  

Ирина: Целыми днями гуляли с братом и двоюродной сестрой. Посетили парк Гуэль. И 

словно попали в сказку! Жаль только, что везде большие очереди.  

Оля: Это неприятно. К сожалению, мне пора. Давай встретимся завтра, и ты мне всё 

подробно расскажешь! 

Ирина: Тогда до встречи!  

Оля: Пока! 



3 

 

 

Текст № 4. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 4. (Время 

выполнения 45 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 45 секунд). 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 45 секунд). 

 

 В результате обильных осадков высота снежного покрова в Нижнем Новгороде 

за сутки увеличилась на 22 см и стала самой большой в текущем тысячелетии. По 

данным синоптиков, только за сутки выпала практически месячная норма осадков – 20 

миллиметров. Сильнейший снегопад два дня бушевал в столице Приволжья. В 

результате утром 12 января высота снежного покрова была самой высокой за последние 

11 лет – 75 см. Как правило, после таких снегопадов на расчистку улиц уходят недели. 

В этом году город закупил более 150 единиц снегоуборочной техники.  

Нижний Новгород стал самым заснеженным мегаполисом не только в России, но 

и во всём мире! 

 

Текст № 5. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 5. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 1 минута 30 секунд). 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 1 минута 30 секунд). 

 

Журналист: Лиза, тебе всего 19 лет. Как тебе удалось создать свой собственный 

бренд? 

Лиза: Это произошло случайно. Друг спросил меня, что я хочу на праздник. Я увидела 

красивый розовый мяч в интернет-магазине. Захотела – получила. Но только не 

понимала, что с ним делать. Тогда у меня появилась мысль сделать из него сумку. 

Купила машинку, посмотрела несколько видео в YouTube, ничего не поняла и начала 

шить по-своему. Я не собиралась это продавать, но мне подкинули идею создать свой 

аккаунт. Так всё и началось. 

Журналист: Когда в твоём аккаунте появляется непрочитанное сообщение от 

известного человека, у тебя возникает какая-то эйфория? 
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Лиза: Нет. Возможно, из-за того, что я не особо слушаю музыку, не смотрю фильмы, да 

и ничего о них не знаю. Это для меня обычный покупатель. 

Журналист: На твоей страничке выложены не только сумки, но и топы из 

винтажных тканей. 

Лиза: Да, я начала шить одежду. Сначала это был топ Nike, потом я перешла к юбкам и 

платьям. Одежду мне нравится шить больше, чем сумки.  

Журналист: Ну, а сколько ты зарабатываешь? 

Лиза: Если в самом начале в месяц выходило около 30-40 тысяч рублей, то сейчас где-

то около 100 тысяч. 

Журналист: Как человек, который с нуля создал уникальный бренд, какой совет 

ты дашь тем, кому предстоит сделать такой шаг? 

Лиза: Самое главное – не откладывать на завтра. Потому что, пока ты думаешь, кто-то 

другой уже это делает. Любая идея рано или поздно приходит в голову не только тебе.  
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