МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
21 май 2021 г.
Вариант 1, 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. В сезон белых ночей в Петербурге работают круглосуточно все смотровые
площадки.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
2. На крыше „ЭТАЖЕЙ” проводят … .
А) корпоративные мероприятия
Б) необычные фотовыставки
В) музыкальные концерты
Г) кулинарные конкурсы
3. Посещение фитнес-клуба ночью стоит дешевле, чем днем.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
4. В студии красоты … .
А) большинство мастеров – мужчины
Б) обслуживают только мужчин
В) работают только мужчины
Г) не обслуживают мужчин

5. В салон красоты „Страшная сила” клиент может попасть только по
предварительной записи.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
6. Открытый кинотеатр посещают преимущественно тинейджеры.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
7. Парк развлечений „Maзa Пaрк” открыт … .
А) с трех часов ночи
Б) до трех часов ночи
В) шесть часов в сутки
Г) до шести часов утра
8. Корреспондент участвовал в ночной прогулке … .
А) на велосипеде
Б) на теплоходе
В) на роликах
Г) на автобусе
9. Посетителям сайта предлагают выиграть приз за лучшую фотографию.
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. Современные ученые доказали, что первоначально Белая крыса обитала в … .
А) Норвегии
Б) Англии
В) Индии
Г) Китае

11. Крысиные гнезда не раз находили на Северном полюсе.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
12. В природе крысы живут большими группами.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
13. Во время эксперимента выяснилось, что крысам нравится слушать … .
А) звуки природы
Б) громкую музыку
В) классическую музыку
Г) звук электроприбора
14. Любимое лакомство крыс – это … .
А) сыр
Б) сало
В) зерно
Г) брынза
15. В Древней Индии … крыс и мышей.
А) приручали
Б) разводили
В) почитали
Г) боялись
ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ
I. Выберите правильный вариант.
В XVIII веке в Швеции разразился настоящий спор о (16) …, что полезнее – чай
или кофе. Король Густав III был мудрым (17) … и решил помирить своих подданных.
(18) … он приказал заменить смертную казнь двух братьев-близнецов пожизненным
заключением. Осужденных посадили (19) … и создали им одинаково хорошие условия.
Одному из них стали ежедневно (20) … большую порцию кофе, а другому – такую же
порцию чая. За осужденными наблюдали два профессора-медика, (21) … король
поручил констатировать состояние здоровья братьев.
Все с нетерпением ожидали, чем же (22) … этот эксперимент.
Шли дни, недели, годы. Не выполнив поручений короля, умер один (23) …
профессоров, за ним и второй. В жаркой битве погиб и сам король. А братья
продолжали (24) … кофе и чай. Наконец, в 83-летнем возрасте умер осужденный,
который пил чай, несколько (25) … позже умер и его брат. Так спор противников
остался открытым.
16.

А) то

Б) тем

В) том

Г) того

17.

А) правитель

Б) правителю

В) правителе

Г) правителем

18.

А) Поэтому

Б) Так как

В) Если

Г) Хотя

19.

А) к крепости

Б) в крепость

В) в крепости

Г) из крепости

20.

А) давать

Б) дать

В) давали

Г) дали

21.

А) которые

Б) которых

В) которыми

Г) которым

22.

А) закончить

Б) закончит

В) закончится

Г) закончиться

23.

А) от

Б) из

В) у

Г) с

24.

А) пили

Б) пьют

В) пить

Г) пьет

25.

А) месяцев

Б) месяца

В) месяцы

Г) месяц

II. Выберите правильный вариант.
26. Мама вернулась из России и … мне браслет из янтаря.
А) принесла

Б) прислала

В) привезла

Г) привела

В) за столом

Г) у стола

27. Ужин готов. Прошу всех … !
А) к столу

Б) на стол

28. Скажите, пожалуйста, какого … эта куртка?
А) числа

Б) номера

В) роста

Г) размера

29. Лора, ты очень …, зачем тебе сидеть на диете?
А) тонкая

Б) худая

В) слабая

Г) узкая

В) близко

Г) неожиданно

30. Совсем … отмечали 50-летие театра.
А) недавно

Б) скоро

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
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Вариант 1, модул 2
Време за работа: 60 минути
ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст № 1
Имя Карла Фаберже уже давно превратилось в символ ювелирного мастерства.
Но какую историю хранит это имя и как появились известные всему миру пасхальные
яйца?
Ювелирная мастерская Фаберже была открыта отцом Карла, Густавом Фаберже,
в 1842 году. Несмотря на хороший поток заказов, она не отличалась особой
известностью, так как в Петербурге было немало таких мастерских.
Все изменилось, когда в 1869 году мастерскую возглавил Карл – воспитанник
Парижского коммерческого училища. Он полностью изменил стратегию, что повлияло
на успех и известность фирмы. Целью стало создание оригинальных изделий, а целевой
аудиторией – высокопоставленные заказчики.
Но многие известные ювелиры тоже боролись за интерес высокопоставленных
лиц. Поэтому Карл предложил своим мастерам начать реставрировать ювелирные
изделия в Эрмитаже, причем бесплатно.
В 1882 году к Карлу присоединился его брат Агафон, замечательный художник
и генератор идей. Успех не заставил себя ждать. На Всероссийской художественнопромышленной выставке Фаберже получили золотую медаль за копии золотых
украшений 14 века, реставрацией которых они ранее занимались. Появились заказы изза рубежа. Зарубежные антиквары готовы были платить большие суммы за изделия
Фаберже.
Карл приглашал на работу ювелиров, владеющих разными стилями. Он готов
был искать по всей России мастера, имя которого увидел на красивом изделии. Работа в
мастерской была сложная, ювелиры трудились по 17 часов в сутки без выходных и
праздников.
В 1884 году российская императрица Мария Федоровна получила в подарок от
гильдии нижегородских купцов ювелирную корзинку с ландышами, на которой она
заметила гравировку Фаберже. В тот момент император Александр III имени Фаберже
не знал, но запомнил и к Пасхе заказал у Карла яйцо-сюрприз для Марии Федоровны.
Это яйцо положило начало серии пасхальных сувениров для императорской семьи.
Яйцо „Курочка” достаточно простое на первый взгляд. На самом деле это
сюрприз в сюрпризе. Золотое яйцо покрыто матовой эмалью под цвет натурального
яйца и сделано из двух раскрывающихся половинок. Внутри яйца желток из матового
золота, в желтке – курочка с глазами из рубинов, которая тоже открывалась. Внутри
курочки еще два миниатюрных сюрприза: императорская корона, вся в бриллиантах, и
рубиновый кулон на цепочке.
Пасхальный сувенир так понравился Марии Федоровне и Александру, что стало
ежегодной традицией заказывать подобные сувениры на Пасху.
Одно из самых известных изделий фирмы Фаберже было создано в честь
коронации последнего российского императора Николая II и его жены. Это был

пасхальный подарок императора супруге в 1897 году в память о церемонии. Изделие не
простое, а с сюрпризом, как и все пасхальные сувениры. Его поверхность повторяет
цвет царской мантии в день коронации. Внутри – точная миниатюрная копия кареты, на
которой передвигалась царская семья.
С 1885 года Дом Фаберже стал официальным поставщиком ювелирных изделий
императорского двора. Росла слава фирмы как в России, так и за границей. Карл
организовывал участие в выставках прикладного искусства в Нюрнберге и
Копенгагене.
На Всемирной выставке в Париже в 1900 году был выделен отдельный зал для
ювелирных изделий Фаберже. Они произвели фурор, а Карл был награжден орденом
почетного легиона. Работы Дома Фаберже заметно выделялись среди изделий других
европейских ювелиров смелостью к экспериментам, новыми материалами и
уникальностью.
Карл работал с императорской семьей 32 года, в течение которых было создано
50 пасхальных яиц. Сегодня 9 из них хранится в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге.
Задания к тексту № 1
Выберите правильный вариант.
31. Мастерская Густава Фаберже была одной из … ювелирных мастерских в
Петербурге.
А) многих
Б) первых
В) лучших
Г) известных
32. В 1869 г. Карл Фаберже закончил ювелирное училище в Париже.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
33. Чтобы привлечь внимание состоятельных клиентов, Карл решил … .
А) резко повысить цены
Б) выпускать серии украшений
В) организовать хорошую рекламу
Г) предоставлять бесплатные услуги
34. Брат Карла обладал удивительным творческим воображением.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
35. Карл Фаберже приглашал на работу мастеров … .
А) из разных стран
Б) со всей страны
В) из Франции
Г) из Москвы

36. Первый экспонат из коллекции пасхальных яиц был изготовлен по … самого
императора.
А) заказу
Б) приказу
В) проекту
Г) предложению
37. Сюрпризом коронационного яйца является … .
А) корона
Б) кольцо
В) кулон
Г) карета
38. Яйцо в честь коронации Николая II изготовляли 15 месяцев.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
39. На Выставке в Париже изделия фирмы Фаберже … .
А) заметили зарубежные антиквары
Б) впервые показали за рубежом
В) вызвали огромный интерес
Г) отличили главным призом
40. Сегодня в Музее Фаберже в Петербурге хранятся все экспонаты из коллекции
пасхальных яиц.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
Текст № 2
Немецкий путешественник Доминик Калус на новостном портале Ostexperte
делится своими впечатлениями о России и русских.
Если вы окажетесь в этой северной стране, не удивляйтесь, что служащие,
продавцы, пешеходы смотрят на вас серьезно. В русском общении не принято
улыбаться незнакомым. Здесь такие улыбки считаются невежливыми и неискренними.
Но к этому можно привыкнуть – начинаешь ценить прекрасные и настоящие улыбки,
которые идут от самого сердца.
Раньше в метро было слишком шумно, и разговаривать там было невозможно.
Сейчас, благодаря современной технике, уровень шума значительно снизился.
Иностранцев в московском метро можно узнать по оживленной беседе, в то время как
местные жители сидят тихо и молчаливо, часто не замечая людей вокруг. Россиянам
даже в голову не приходит есть в метро. Хотя в московском метрополитене нет
мусорных корзин, внутри очень чисто. Но что меня особенно изумляет – в метро
читают книги. Настоящие печатные книги! Русские продолжают быть читающей
нацией. Издание классической литературы можно купить всего за два евро.
Произведения классиков в России ценят, и не только студенты-филологи. Это отчасти
связано с системой школьного образования: за летние каникулы школьники обязаны
прочитать до 15 книг.

Если московское метро стало тише, то города в целом это никак не касается. На
улице гудит транспорт, из магазинов гремит музыка, на тротуарах кричат в микрофон
уличные зазывалы. Стройки работают до позднего вечера, и даже по воскресеньям.
Чтобы жить в центре Москвы, нужно иметь крепкие нервы.
С советских времен в стране сохранилась „культура стояния в очередях”. На
почте, в официальных учреждениях или в сетевых кофейнях сначала нужно вытянуть
номер, и только после его предъявления вас обслужат. К моему удивлению, особенно
часто очереди собираются перед музеями. Простоять полчаса на морозе ради
посещения выставки в России – норма.
Что касается феминизма, иностранцам стоит знать, что если мужчина идет кудато с русской женщиной, он всегда оплачивает счет за двоих, и это не означает для него
никакого преимущества. В Германии в аналогичных ситуациях женщины платят за
себя сами.
В баре, на дискотеке, в супермаркете, за мороженое в уличном ларьке – россияне
повсюду расплачиваются картами. Даже в стареньком миниавтобусе можно оплатить
билет при помощи смартфона. Однажды таксист перевел на мой счет сдачу через
мобильный телефон.
Еще одно отличие касается велосипедов. Ездить на велосипеде умеет каждый
немец. В Баварии этому учат в начальной школе. В России все не так – многие вообще
не учились ездить на велосипеде. Хотя сервис, позволяющий взять велосипед напрокат,
в Москве очень популярен, а город планирует обустроить множество велосипедных
дорожек и маршрутов, велосипедистов не так уж много.
Россияне обожают делать покупки онлайн, разрабатывают новые мобильные
приложения, и у них почти всегда есть надежный интернет. В Германии за городом
трудно получить доступ к мировой сети, зато в какой-нибудь кавказской горной
деревне интернет работает превосходно. Бесплатный интернет доступен везде в центре
Москвы, в метро, в парках.
Задания к тексту № 2
Выберите правильный вариант.
41. Улыбаться незнакомцу без повода у русских считается признаком хорошего
воспитания.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
42. Москвичи в метро … .
А) ничем не отличаются
Б) легко заводят разговор
В) громко разговаривают
Г) не общаются друг с другом
43. Автор считает, что чтение бумажных книг в России – это … хобби.
А) уже забытое
Б) доступное всем
В) слишком дорогое
Г) несколько необычное

44. По мнению Калуса, российские школьники много читают.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
45. Немецкому путешественнику не понравилось, что в центре Москвы … .
А) много людей
Б) много машин
В) очень грязно
Г) очень шумно
46. Автор удивляется, что даже в плохую погоду русские стоят в очереди … .
А) на остановке
Б) в магазин
В) в музей
Г) в кафе
47. В России в ресторане и в кафе … .
А) каждый платит за себя
Б) счет оплачивает мужчина
В) платит тот, кто пригласил
Г) женщина может оплатить счет
48. Россияне редко используют наличные деньги.
Эта информация … .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
49. Русские, в отличие от немцев, … на велосипеде.
А) учат детей в школе ездить
Б) только в городе ездят
В) любят ездить
Г) редко ездят
50. Городские власти столицы планируют увеличить пункты проката велосипедов.
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: короткий, человек, пройти, они, участвовать, необычный,
спокойный, учиться, животное, клетка
В штате Миссури в приюте для испуганных собак начались необычные занятия
– чтение книг. Теперь собаки слушают сказки и истории, которые (51) ... читают дети.
В программе „Приют приятелей, любящих чтение” (52) ... дети от 6 до 15 лет. Чтобы
стать профессиональным рассказчиком, юные добровольцы проходят (53) ...
подготовку. Они (54) ... понимать „язык тела” (55) ..., распознавать его поведение.
Затем они приходят в приют, садятся напротив (56) ... и читают вслух любимые
книжки. Пока юные рассказчики знакомят (57) ... слушателей с миром сказок и чудес,
собаки становятся более (58) ..., снова привыкают к добрым и открытым людям.
Программа чтения заканчивается, когда собака начинает ближе подходить и
проявлять интерес к (59) .... Это означает, что восстановление питомца (60) ... успешно
и он уже может вернуться к обычной жизни.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
21 май 2021 г.
Вариант 1, модул 3
Време за работа: 120 минути
СОЧИНЕНИЕ
Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов.
1. Место, которое нельзя забыть
2. „Надо много учиться, чтобы знать хоть немного!”
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!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
21 май 2021 г.
Вариант 1
АУДИРОВАНИЕ
Тексты 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
Куда пойти ночью в Петербурге?
В сезон белых ночей в Петербурге корреспондент сайта „Собака.ru” посетил
места, где жизнь не утихает до утра. Он рассказывает, чем заняться, если вы
опоздали на разведение мостов.
Посмотреть на город свысока – лучшее развлечение не только для туриста, но и
для петербуржца. Крыша „ЭТАЖЕЙ” – одна из немногих смотровых площадок,
работающих летом круглосуточно. Это самая высокая открытая для входа точка города
после Исаакиевского Собора. Ее высота – 27 метров. Можно принести с собой еду и
устроить пикник – места много, располагаться можно не только на лавочках, но и
прямо на полу. Здесь проводят фестивали, выступают певцы и музыканты. Отсюда
открывается отличный вид на ночные огни города – снимай, сколько хочешь!
Спортом в Петербурге можно заниматься и ночью! Фитнес-клуб „Приморский”
открыт круглосуточно. Впрочем, зал заполнен теми, кто проводит много часов за
компьютером. Полуночники, кстати, могут рассчитывать на скидку: вместо тысячи
рублей за час они платят только семьсот.
Вниманию тех, кто мечтает сменить образ, но никак не может найти на это
время днем. Или не может устоять перед внезапно охватившим желанием подстричься
или покрасить волосы прямо сейчас. Для вас существует студия красоты „Страшная
сила”, которая работает 24 часа 7 дней в неделю. Необычность студии в том, что в ней
трудятся только мужчины. Лучше записываться заранее, но примут и спонтанного
полуночника и сварят кофе, если придется ждать.
Открытый кинотеатр, где зрительным залом служит парковка, и вы смотрите
фильм прямо из машины, – типичное американское развлечение. Петербургский
климат не очень к таким располагает. Но летней ночью это возможно, особенно если
вы любитель комедий и боевиков.
Парк развлечений и игровых автоматов „Maзa Пaрк” работает до шести, но ночи
не хватит, чтобы обойти все аттракционы. Новинка – виртуальная реальность, есть 5D
кинотеатр, киберзона, командная игра с лазерным ружьем в неоновом лабиринте,
роллердром, дартс, боулинг, бильярд. Мы с азартом потратили в парке три часа.

Ходить, плавать или ездить по городу летней ночью – особенное удовольствие.
Среди множества ночных экскурсий есть и такие, которые удивят не только туриста, но
и петербуржца. Мы выбрали ночную велопрогулку с гидом по набережным Фонтанки.
Путешествуя на двух колесах, мы любовались рекой и не заметили, когда наступил
новый день.
Фотографию одного из этих мест мы выложили в инстаграм. Зайдите в наш
аккаунт, угадайте, где мы сфотографировались, и вы можете выиграть мобильный
телефон!
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
Согласно китайскому календарю, символом настоящего года является Белая
Крыса – красавица, умница, интеллектуалка. Эти грызуны оказали неоценимую
помощь мировой науке, продемонстрировали высокий интеллект и даже вошли в
мифологию и искусство.
Научное название хозяйки года – „норвежская крыса”. Его придумал
английский натуралист Джон Беркенхаут, который считал, что крыс в Англию завезли
норвежские корабли. Правда, сами норвежцы об этом и не подозревали – в то время у
них крысы вообще не водились. Сейчас доказано, что норвежская крыса пришла к нам
из Восточного Китая.
Увидеть крыс можно на всех континентах мира, кроме Северного полюса и
Антарктиды. Впрочем, они прекрасно могли бы устроиться и там: крысиные гнезда не
раз находили на мясокомбинатах при температуре минус 18 градусов. В природе крысы
живут в норах у водоемов, а во время наводнений переселяются в дупла или строят
гнезда. Крысы живут колониями и, как в любом сообществе, периодически „выясняют
отношения”. Особенно доказывать, кто в доме хозяин, любят представители сильного
пола.
Человечество должно быть благодарно крысам за те заслуги, которые они имеют
перед наукой. С участием белых крыс-альбиносов проводятся практически все
медицинские эксперименты. Такой чести они удостоились, так как геномы человека и
крысы имеют сходство более чем на 90 процентов.
Ученые-психиатры пришли к выводу, что эти грызуны обладают абстрактным
мышлением. К примеру, подопытным зверькам давали слушать музыку, звуки природы
или вентилятора. Рядом находились клавиши, которые включали разные звуки.
Большинство крыс нажимало на клавишу, которая включала произведения Моцарта, а
вентилятор не понравился никому. Ученые заметили также, что крысы ведут себя
неспокойно, если увеличить силу звука.
Среди пищевых пристрастий крыс первое место занимает копченое сало, а вот
сыр у них особого энтузиазма не вызывает – эту легенду придумали люди.
В древнем мире существовал настоящий мышиный культ. У индусов мышь была
лучшим другом слона Ганеши – бога мудрости и благополучия – и поэтому считалась
священным животным. В Древней Греции в храмах, построенных в честь Аполлона,
жили прирученные белые мыши. В одном только храме содержали до двух тысяч
зверьков одновременно. Японцы верили, что белая мышь приносит счастье, в Китае

использовали ее для предсказания. И только у древних персов и египтян мышь или
крыса наделялись злой силой.
А благодаря кинематографу крысы и мыши превратились в настоящих звезд.
„Все началось с мышки”, – часто говорил Уолт Дисней. Первый мышиный персонаж
кинематографа – Микки-Маус. У него есть собственная звезда на Аллее звезд. За ним
последовали мышонок Джерри, который принес своим создателям 7 премий „Оскар”,
крысенок из „Рататуя”, персонажи из „Щелкунчика”.
Край на задачите за проверка на разбирането при слушане.
Преминете, моля, към изпълнение на езиковите задачи.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
21 май 2021 г.
Вариант 1
Ключ с верните отговори за модул 1
Въпрос №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Верен отговор
Б
В
А
В
Б
В
Г
А
Б
Г
Б
А
В
Б
В
В
Г
А
Б
А
Г
В
Б
В
А
В
А
Г
Б
А

Брой точки
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ключ с верните отговори за модул 2
Въпрос №
31
32
33
34
35
36
37

Верен отговор
А
Б
Г
А
Б
А
Г

Брой точки
1
1
1
1
1
1
1
1

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

В
В
Б
Б
Г
Б
А
Г
В
Б
А
Г
Б

Въпрос №

Верен отговор

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

им
участвуют
короткую
учатся
животного
клетки
необычных
спокойными
человеку
прошло

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Брой
точки
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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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