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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1  

ВАРИАНТ 1 

 

ЧАСТ 1  (време за работа 60 минути) 

 

АУДИРОВАНИЕ 

 

Текст № 1. 

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

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 25 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 25 секунд). 

Задания к тексту № 1.  

 

1. При посещении Планетария школьники ... . 

А) узнают историю его создания 

Б) встретятся с космонавтами 

В) улучшат знания английского языка 

 

2. Школьникам представят новинки книг о Марсе. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

 

Текст № 2. 

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

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 25 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 25 секунд). 
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Задания к тексту № 2.  

 

3. Ресторан расположен вдали от исторического центра. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

 

4. Залы ресторана оформлены в ... . 

А) русском народном стиле 

Б) духе царской эпохи 

В) стиле одноименного фильма  

 

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.  

 

5. Михаил подыскивает сезонную работу. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

6. Михаилу интересна работа айтишника. 

А) Правильно   Б) Неправильно  

7. Вика считает, что фирмы назначают служащих с небольшим опытом работы. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

8. Сотрудник ресторана должен быть ответственным. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

9. Работа в сфере услуг не ценится работодателями. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

10. Работа помогла Вике стать общительной. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

 

Текст № 4. 

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

 

11. Администрация Генка планирует решить проблемы ... . 

А) велосипедного спорта 

Б) пешего туризма 

В) экологии города 

 

12. Датчики на рюкзаках школьников показывают ... . 

А) маршрут движения 

Б) скорость передвижение 

В) время прибытия 

 

13. Виртуальные деньги можно потратить на ... . 

А) покупку велосипеда 

Б) спортивный абонемент 

В) инвентарь для бассейна 

 

14. Проект городской администрации адресован ... . 

А) молодым горожанам 

Б) всем жителям города 

В) транспортным компаниям 

 

Текст № 5. 

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

выполнения 1 минута 30 секунд). 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.  

 

15. Три года назад Вадим… .  

А) создал свою первую коллекцию 

Б) стал увлекаться рисованием 

В) заинтересовался модой 
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16. Свои первые модели юный дизайнер показал впервые … . 

А) своим одноклассникам  

Б) друзьям семьи 

В) известному модельеру 

 

17. О секретах модного дизайна молодой человек узнал … . 

А) от известного кутюрье 

Б) из роликов в Интернете  

В) из модного журнала 

 

18. Родители Вадима помогают ему в … . 

А) производстве одежды  

Б) финансировании проекта 

В) организации мероприятий 

 

19. Для дизайнера самое важное, чтобы его одежда была … . 

А) дорогой 

Б) практичной 

В) оригинальной 

 

20. Вы прослушали разговор о … молодого дизайнера. 

А) развитии и планах 

Б) трудностях в работе 

В) детских увлечениях 

 

ЧТЕНИЕ 

Текст № 1. 

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

ответов. 

Ежегодная акция “Ночь музеев” в Петербурге состоится в ночь с 21 на 22 мая. В 

период проведения акции во всей стране знаменитые музеи, художественные галереи, 

выставочные комплексы будут работать с 18:00 до 06:00 утра, но будут и такие 

учреждения, которые ограничатся программой до 23:00 часов. 
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Во время мероприятия “Ночь музеев” метро Санкт-Петербурга будет работать 

круглосуточно. Мосты будут разводиться по графику. С одиннадцати часов вечера до 

шести утра между музеями для обладателей билетов будут ходить бесплатные 

автобусы “Ночи музеев” по четырём маршрутам. 

“Ночь музеев” в Ленинградском зоопарке закончится за час до полуночи. 

Прогулки с животными и кормления будут проводиться до самого конца акции, а 

конное шоу начнётся в 21:30. 

В Музее мостов Петербурга вы узнаете, какую роль в мостостроении сыграли 

смычок и струны и почему пел Египетский мост. Акция продолжится до шести утра. 

Для детей разработан специальный маршрут по музею. 

На экспозиции “Вселенная Воды” вам расскажут о возможностях 

распространения звука в воде и использовании систем эхолокации людьми и 

животными. Ещё Вы узнаете, как разговаривают морские обитатели и почему в океане 

шумно. Вы услышите музыку воды, шорох дождя и прибоя, а также встретитесь с 

роботом Всеволодом. 

В Музее печати проведётся выставка “Звуки гаджетов минувших веков”, 

которая познакомит вас с историей записи и воспроизведения звука. 

В Музее хлеба вы узнаете, как пекли свадебный каравай, какие песни и мелодии 

помогали в тяжёлой работе, как бурлаки держали ритм шагов и как заключали договор, 

погадаете о цене на хлеб и озвучите музейную экспозицию. На первом этаже музея 

пройдёт программа “Нам песня сеять и жить помогает”, посвящённая мелодиям и 

звукам в жизни русского крестьянина, а на втором этаже – программа “С песней по 

жизни” о музыкальных символах XIX–XX веков.  

 

Задания к тексту № 1. 

21. Акция “Ночь музеев” проводится в конце лета. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

 

22. В “Ночь музеев” транспорт будет работать всю ночь. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

 

23. Люди могут побывать в зоопарке до 23:00 часов.  

А) Правильно   Б) Неправильно 
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24. На выставке “Звуки гаджетов минувших веков” посетители узнают, как 

общаются обитатели океанов. 

А) Правильно   Б) Неправильно 

 

25. Вы познакомились с постоянной программой музеев.  

А) Правильно   Б) Неправильно 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1.1  

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТ 2  (време за работа 180 минути) 

 

 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Текст № 2. 

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

ответов. 

 

В каждом уголке мира существуют малознакомые места, которые похожи на 

декор из приключенческого фильма. Замечательные озёра, призрачные скалы и 

необитаемые города, пески, окружённые льдом – все эти удивительные места мы 

можем найти на карте России. 

 Озеро Эльтон в Волгоградской области называют золотым дном, потому что 

оно меняет свои краски в зависимости от сезона и времени суток. Кроме того, разные 

участки озера имеют неодинаковые оттенки. Озеро настолько мелкое, что по нему 

можно буквально ходить: средняя глубина летом не превышает 10 см. Это позволяет 

делать уникальные фотографии, на которых создаётся иллюзия прогулки по небу. Ещё 

там можно увидеть стаи журавлей, застать цветение Шренка – редких тюльпанов, 

занесённых в Красную книгу. 

 Чарские пески – небольшая песчаная пустыня площадью 50 км² среди ледников 

Кодара. Удивительное место в Забайкалье поражает не только контрастом природы, но 

и своими обитателями. Там вместо верблюдов живут олени, а вместо пальм в редких 

оазисах растут лиственницы и кедры. Все эти факты придают этому месту ещё 

большее очарование. 

 Высокогорное озеро Кезеной-Ам, которое находится на границе Чечни и 

Дагестана, местные жители сравнивают с чистотой слезы. Вода в озере слишком 

холодная, даже летом её температура не превышает 17-18 градусов. Озеро со всех 
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сторон окружено горами и уникальной природой. Удалённость места рождала легенды. 

Согласно одной из них, здесь зарыто золото Орды, а на его берегах когда-то жили 

амазонки. 

 Оймякон – городок в 450 человек. День в декабре длится три часа, а летом 

светло круглые сутки. Разница температур зимой и летом – 104°C. На эвенском 

Оймякон означает “незамерзающая вода”: тёплые ключи бьют из-под земли и 

образуют ручьи на поверхности.  

 

Задания к тексту №2. 

26. Статья посвящена … России. 

А) уникальным уголкам 

Б) редким животным  

В) древним легендам 

 

27. На Эльтоне получаются уникальные кадры благодаря … . 

А) оттенкам воды 

Б) глубине озера 

В) красивым тюльпанам 

 

28. Пустыня Чарские пески удивляет … . 

А) ледниками посреди пустыни 

Б) верблюдами и пальмами  

В) необычным расположением 

 

29. Множество легенд обусловлено ... озера Кезеной-Ам. 

А) происхождением 

Б) наименованием 

В) местоположением 

 

30. Оймякон лидирует по ... . 

А) перепаду температур 

Б) минеральным источникам 

В) числу жителей 

 

 



3 

Текст № 3. 

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

 

В середине прошлого века некоторые думали, что машины будут ездить на 

атомных реакторах, а кофеварки будут работать на атомных батарейках. После полёта 

Юрия Гагарина в космос была популярна идея о колонизации Марса. 

 С развитием новых технологий появились такие факторы, как глобализация, 

персонализация, автоматизация и экологичность, которые будут определять развитие 

профессий. 

 Например, за состояние экологии и “зелёное” равновесие в городе будет 

отвечать парковый эколог. Кроме озеленения парков, он будет заселять их животными 

и птицами. 

 Выращиванием овощей и фруктов в городе будет заниматься сити-фермер. 

Хозяйства будут строиться на крышах зданий. Кроме растений, там будут разводить и 

животных. Первая подобная ферма уже появилась в Сингапуре десять лет назад.  

 Всё чаще мы стали слышать об “умном доме”. Такие дома насыщены 

сенсорами, которые следят за температурой, сообщают о протечках, даже могут 

сварить вам кофе. Проектировщик “умного дома” будет отвечать за правильную 

работу системы. На данный момент эта профессия не очень популярна, но 

специалисты считают, что в ближайшем будущем она будет так же нужна, как работа 

электрика. 

 От плана метеоэнергетика будет зависеть количество производимой энергии. В 

его обязанности будет входить долгосрочный прогноз погоды. Таким образом он будет 

определять уровень нагрузки энергетической системы. Если зима тёплая, энергии 

нужно поменьше, и наоборот. Это поможет сокращать расходы. 

 “Умные” дороги – это перспективная отрасль для специалистов будущего. 

Благодаря такому типу дорог, можно будет эффективнее выбирать маршрут и 

своевременно узнавать о пробках и ремонтах. Строители таких дорог будут 

устанавливать специальное адаптивное покрытие, системы наблюдения и датчики для 

контроля за дорогами. 

 Дроны прочно вошли в нашу жизнь, но эксперты уверены, что очень скоро они 

заменят курьеров. Сотрудники полиции будут их использовать, чтобы контролировать 

нарушителей и следить за безопасностью людей. Чтобы управлять ими, нужны 

специальные программы, которые создадут разработчики интерфейсов. 
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31. Какое место выберет сити-фермер для построения городских ферм? 

32. От кого зависит правильное функционирование “умного” дома? 

33. Чем будет заниматься метеоэнергетик? 

34. Как “умные” дороги будут помогать водителям?  

35. В каких сферах в ближайшем будущем будут использоваться дроны? 

 

ПИСЬМО 

 

Задание 1.  

Напишите личное письмо/ имейл (100 – 110 слов) по заданной ситуации или 

исходному тексту с тремя опорными пунктами. 

 

У вас широкий круг интересов. Поэтому к вам обращается ваш друг. Он 

жалуется, что недоволен образом жизни, который он ведет – часто зависает в соцсетях, 

никуда не ходит и ничем не занимается. Он решил изменить ситуацию и просит у вас 

совета, с чего начать. Напишите ему личное письмо.  

Расскажите: 

• Чем вы занимаетесь в свободное от обязанностей время? 

• Как это влияет на ваше настроение и развитие? 

• Дайте другу совет, как выбрать занятие, которое будет приносить ему пользу 

и радость. 

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. 

 

Писмен текст с обем под 55 думи или текст, изцяло несъответстващ на темата, 

се оценява с 0 точки. 

 

 

Задание 2.  

Прочитайте задание и напишите сочинение (120 – 130 слов) по заданным 3 

опорным пунктам. 
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Пользователи от 13 до 24 лет – первое цифровое поколение, чьё взросление 

происходит неразрывно от технологий. Они привыкли к неограниченному доступу к 

информации с любого устройства и в любой ситуации. Поэтому их постоянным 

спутником является смартфон. Интернет – это источник информации, развлечений, 

отдыха и общения. Молодые пользователи всегда на связи. Основным каналом 

коммуникации для них являются социальные сети. Выскажите свое отношение к 

теме: 

• С какой целью вы чаще всего пользуетесь Интернетом? 

• Каковы, по-вашему, плюсы и минусы онлайн общения? 

• Каким вы видите будущее социальных сетей? 

 

Писмен текст с обем под 65 думи или текст, изцяло несъответстващ на темата, 

се оценява с 0 точки. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 
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Ключ с верните отговори 

 

Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 
Брой 

точки 

 Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 
Брой 

точки 

1 В 1  16 Б 1 

2 Б 1  17 А 1 

3 Б 1  18 В 1 

4 В 1  19 Б 1 

5 Б 1  20 А 1 

6 А 1  21 Б 1 

7 Б 1  22 А 1 

8 А 1  23 А 1 

9 Б 1  24 Б 1 

10 А 1  25 Б 1 

11 В 1  26 А 1 

12 Б 1  27 Б 1 

13 Б 1  28 В 1 

14 А 1  29 В 1 

15 В 1  30 А 1 

 
 

Въпросите от 31 до 35 са отворени. Задачите с кратък свободен отговор се оценяват с 

0 точки, 1 точка или 2 точки 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.  

 

Въпросите от № 31 до № 35 са отворени.  

      

№ 31. Какое место выберет сити-фермер для построения городских ферм? 

Сити-фермер выберет крыши зданий/ домов. 
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№ 32. От кого зависит правильное функционирование “умного” дома? 

От проектировщика умного дома. 

№ 33. Чем будет заниматься метеоэнергетик? 

(Долгосрочным) прогнозом погоды. 

 

№ 34. Как “умные” дороги будут помогать водителям? 

Водители будут (своевременно) узнавать о пробках и ремонтах/ о проблемах на дороге. 

№ 35. В каких сферах в ближайшем будущем будут использоваться дроны? 

В сфере курьерских услуг и в работе полиции. 

 

Критерии за оценяване на създадения текст: 

 

№ 36 

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. 

 

№37 

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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Тексты для аудирования 

 

Текст № 1. 

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

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 25 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 25 секунд). 

 

 Дорогие ребята! 

Приглашаем учащихся старших классов принять участие в удивительном 

проекте “Путешествие к звёздам. Чем же необычно оно?”. А тем, что всё 

транслируется на английском языке, и вы подтянете свои знания в необычном 

формате. Вы узнаете для себя много нового о космонавтах, ракетах, планетах 

Солнечной системы. 

А ещё вы увидите миллионы звёзд и посетите планету Марс прямо из 

смотрового зала. В перерыве между сеансами сотрудники покажут вам книжные 

новинки о вселенной. Вы погуляете по Большому звёздному залу, посетите 

интерактивную выставку. А желающие могут поучаствовать в создании торнадо или 

сравнить собственный вес на разных планетах. 

С нетерпением ждём вас! 

 

Текст № 2. 

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

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните  



 

задания к тексту. (Время выполнения 25 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 25 секунд). 

 

Легендарный ресторан “Иоанн Васильевич” приглашает всех, кто хочет приятно 

провести время и отдохнуть от повседневной суеты под живую русскую музыку. В 

двух шагах от ресторана находятся главные туристические достопримечательности 

города – Ярославский Кремль и Стрелка. 

Уже 11 лет ресторан является излюбленным местом туристов. Каждый из залов 

декорирован в стиле комедии Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”. 

Отобедать можно в трапезе царя, выпить кофе в съёмочном зале режиссёра Якина. 

Ресторан запомнится Вам прекрасной кухней и напитками, которые не оставят 

равнодушным ни одного гурмана. 

 

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). 

 

Михаил: Вика, не посоветуешь, где найти подработку? 

Вика:  Ты ищешь сезонную работу? 

Михаил: Нет, подработку в свободное от учёбы время. Работа на два-три часа меня 

устроит. Хочу купить ноутбук с более мощным процессором.  

Вика: Посмотри объявления в сети ресторанов «Теремок». Там требуются работники. 

Михаил: Вообще-то я хочу работать на компьютере. В какой-нибудь фирме. Я там 

многому бы научился. Это важно для будущей карьеры. 

Вика: Тебя вряд ли возьмут. Для этого нужен опыт, а у тебя его нет. Что ты напишешь 

в своём резюме? Ведь фирме нужны сотрудники с образованием. Вот закончишь 

институт, тогда... 

Михаил: Да, ты права. Попробую в сети услуг. 

Вика: Это неплохой вариант. И приветствуется работодателями. Работа сменная, 

платят прилично. К тому же ценится работа в команде. И в резюме будет что 

написать. Но учти, с дисциплиной там строго. Без опозданий и мобильников во 

время смены. 

Михаил: Я понял. Важно, чтобы график работы подошёл. 

Вика: О сменах можно договориться заранее.  

Михаил: Не знаю, смогу ли я найти общий язык с посетителями. 



 

 

Вика: Уверена, что сможешь. Я тоже так начинала. И мне приходилось обслуживать 

разных клиентов, но это общение мне пошло на пользу. Я многому научилась.  

 

 

Текст № 4. 

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

 

Школьникам бельгийского города Генк будут платить деньги за то, что они 

ездят в школу на велосипеде или добираются туда пешком. Так власти европейского 

города планируют развивать использование экологичного транспорта. Для 

отслеживания перемещений ученики должны будут закрепить на рюкзаках датчики. 

Приборы измерят скорость движения и определят, как именно учащийся добирается до 

школы и какое расстояние преодолевает. Школьники, которые пройдут пешком или 

проедут на велосипеде большее расстояние, получат больше денег. Виртуальными 

средствами можно будет оплатить абонемент в спортивную секцию или членский 

взнос в городской библиотеке. 

Мэрия Генка очень надеется, что ей удастся мотивировать жителей отказаться в 

будущем от использования неэкологичного транспорта, и в первую очередь 

автомобилей. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни среди 

молодёжи. Власти города хотят добиться нулевого уровня выбросов парниковых газов 

к 2050 году. 

 

Текст № 5. 

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

выполнения 1 минута 30 секунд). 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). 

 

– Вадим, тебе всего 17 лет, а у тебя уже свой собственный бренд одежды.  

– Я с раннего детства увлекался рисованием. Это были не только рисунки, а 

поделки из бумаги, которые я сам придумывал и делал своими руками. Три года назад 

мне на глаза случайно попал модный журнал. Создавать модели одежды мне 

показалось интересным занятием, и я стал посещать курсы по дизайну одежды. А 

потом создал и свою первую коллекцию. На это ушёл месяц. Первый показ состоялся в 



день рождения папы. Гости были в восторге от увиденного. Именно их реакция 

мотивировала меня продолжать занятия модой. Родители связали меня с основателем 

одного из модных брендов. Он рассказал мне об особенностях выкройки и научил 

вышивать. Я уже сам умею кое-что шить, но хочу усовершенствоваться. 

– Родители тебя поддерживают? 

– Конечно, ведь без поддержки нельзя. Мама мне очень помогает. Я 

разрабатываю концепцию и дизайн одежды, подбираю ткани, занимаюсь 

производством. Мама берёт на себя организацию показов и фотосессий, а рекламой в 

социальных сетях мы занимаемся вместе. Но денег у родителей я не беру. Я хочу 

зарабатывать сам. 

– Расскажи подробнее о своих моделях.  

– Быть модными для меня и моих сверстников – важно. Но не только. 

Подумайте, разве удобно, когда ты побежал куда-то, положить в один карман и ключи, 

и телефон, и деньги, и документы? Поэтому я придумал худи – толстовку с четырьмя 

карманами. Модель с карманом-сумкой предназначена для тех, кто не любит носить с 

собой бумажник. А брюки с эластичными вставками на коленях обеспечивают 

комфорт при активном движении.  

– Каким ты видишь себя в будущем? 

– Я вполне серьёзно отношусь к своей работе. В данный момент бренд не 

приносит большой прибыли, но моя концепция – комфорт и качество по доступной 

цене. В ближайшем будущем собираюсь создать „умную“ одежду, например, с 

пластинкой, которая будет менять цвет кармана. Надеюсь, что буду сам содержать 

себя, разрабатывая свой бренд, а в будущем – помогать родителям.  
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