МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
26 май 2017 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 – 3 минуты).
Выберите правильный вариант.
1. Николай Бердышев отправился в поездку с Дени и Пени, потому что ... .
А) любит приключения
Б) хотел установить рекорд
В) боялся оставить их одних
Г) собаки любят путешествовать
2. Когда Бердышев впервые увидел собак в питомнике, ... .
А) он был в восторге от них
Б) он решил взять только одну
В) они ему не понравились
Г) они были больны
3. Николай уделял мало времени своим любимцам.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
4. Хозяин заметил, что собакам ... .
А) не хватает еды
Б) не нравятся прогулки
В) необходимо больше двигаться
Г) нужна медицинская помощь
5. Николай работал в строительной фирме своего знакомого.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
6. Петербуржцы помогли Бердышеву собрать средства на путешествие.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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7. Путешественники НЕ будут ... .
А) ездить на поезде
Б) ездить на машине
В) плавать на корабле
Г) летать на самолете

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 – 3
минуты).
Выберите правильный вариант.
8. Танец сиртаки превратился в символ Греции благодаря ... .
А) телевидению
Б) празднику
В) фильму
Г) острову
9. Энтони Куинн научился танцевать сиртаки в танцевальной студии в США.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
10. Название танца фламенко ... .
А) придумал американский актер
Б) пришло из греческого языка
В) византийского происхождения
Г) означает приблизительно „пламенный“
11. Фламенко можно исполнять в сопровождении любого музыкального
инструмента.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
12. Первоначально танго было мужским танцем.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте

2

13. Во время исполнения танго ... .
А) партнеры должны соблюдать дистанцию
Б) нужно смотреть партнеру в глаза
В) нельзя общаться с партнером
Г) можно сменить партнера
14. В декабре отмечается День танго.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
15. В прошлом ... .
А) лезгинку исполняли только мужчины
Б) лезгинка считалась женским танцем
В) устраивались соревнования по лезгинке
Г) лезгинка служила боевым танцем
Языковые задания
І. Выберите правильный вариант.
Пьетро Массимо – итальянец. Но живёт уже 12 (16) ... в России. У него есть свой
бизнес – он делает (17) ... итальянский сыр. У него есть, конечно, русская жена, её зовут
Маша.
Маша и Пьетро познакомились в Калабрии, на родине Пьетро. Сначала жили в Италии,
а потом (18) ... стало интересно посмотреть Россию.
Больше всего в России Пьетро понравилась русская дача Маши: большая река, свежий
воздух. И Пьетро решил остаться жить (19) .... Наверное, потому что тут (20) ...: он очень
не любил жару, а в Калабрии уже (21) ... плюс сорок градусов. А на даче в Тверской
области (22) ... даже весной порошит снежок. В выходные Пьетро часто (23) ... на дачу.
Пьетро уже пенсионер, но он привык активно работать, (24) ... построил два дома как
для себя, так и для (25) ... и сделал красивый сад.
16. А) год

Б) года

В) году

Г) лет

17. А) истинный

Б) настоящий

В) реальный

Г) действительный

18.

А) итальянскому мужу
В) итальянского мужа

Б) к итальянскому мужу
Г) на итальянского мужа

19. А) сюда

Б) отсюда

В) здесь

Г) туда

20. А) прохладная

Б) прохладна

В) прохладное

Г) прохладно

21. А) в май

Б) в мае

В) на май

Г) о мае

22. А) иногда

Б) всегда

В) никогда

Г) некогда

23. А) ездит

Б) едет

В) ходит

Г) идет
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24. А) почему

Б) поэтому

В) потому что

Г) так как

25. А) гости

Б) гостях

В) гостей

Г) гостям

ІІ. Выберите правильный вариант.
26. На улице 10 градусов мороза, обязательно ... шапку и перчатки.
А) надень

Б) одень

В) поставь

Г) положи

27. У тебя грипп? Тебе обязательно ... пойти к врачу!
А) можно

Б) надо

В) должен

Г) нельзя

28. Туристы вышли из гостиницы и ... к автобусу.
А) вошли

Б) вышли

В) отошли

Г) подошли

29. Девушка очень талантливая, она с детства ... музыкой.
А) увлекается

Б) любит

В) предпочитает

Г) нравится

В) если

Г) пока

30. ... тебе не трудно, позвони мне вечером.
А) когда

Б) хотя
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г.
Вариант 1, модул 2
Време за работа: 60 минути
Чтение и понимание
Прочитайте тексты и выполните задания к ним.
Текст № 1
Великий сказочник Уолт Дисней
История будущего художника-мультипликатора началась 5 декабря далекого 1901го, когда в семье плотника и учительницы из Чикаго родился четвертый из пяти детей –
Уолтер Элиас. Детство маленького Уолта не напоминало ни одну из его чудесных
сказок.
В четырехлетнем возрасте Уолт вместе с семьей оказался в городе Марселин, где
жил брат отца. Там семья купила небольшую ферму. Маленький Уолт не имел тогда ни
бумаги, ни карандаша, но ему так хотелось рисовать! Мальчик находил палку и рисовал
домик на песке. А однажды сосед заплатил мальчику 25 центов за рисунок его лошади
на кусочке бумаги.
Уже в восемь лет юному Уолту пришлось работать – разносить письма и рекламу
фирмы отца. Все деньги отец отбирал, но Уолт не жаловался: тайно от своего „строгого
шефа“ он набирал вдвое больше работы и часами бегал по городу, чтобы вовремя
доставить почту. Все карманные деньги Уолт и его лучший друг тратили на кино,
копировали смешную походку Чарли Чаплина и мечтали стать актерами.
Вскоре семья Диснеев переехала в Канзас-Сити в поисках лучшей жизни. В городе
находился прекрасный особняк с роскошным садом и высокой оградой. Как же
хотелось юному Уолтеру попасть в этот сказочный замок, прогуляться по тихим
безлюдным комнатам, полюбоваться старинными картинами! Однако все его попытки
были безуспешны. Тогда мальчик поклялся, что когда-то непременно построит
огромный дом с развлечениями для детей и живописным садом для игр... Так родилась
заветная мечта, которой суждено было осуществиться спустя 40 лет в виде
Диснейленда.
Когда в 1918-м из-за несовершеннолетия Уолта не взяли на военную службу, парень
записался в Красный Крест. Он попал за океан, год работал водителем скорой помощи.
Его машину знали все – от самого верха и до колес Уолт разрисовал ее причудливыми
рисунками.
После войны Уолт поступил в Чикагский институт искусств, но все время мечтал
поскорее начать самостоятельную работу. И вот с несколькими рисунками, готовым
мультфильмом и 40 долларами в кармане чудак отправился в Голливуд.
Очень скоро Уолт разочаровался в профессии актера – ему удалось получить роль
только в массовке. Молодой Дисней снял у своего дядюшки гараж и на заемные деньги
купил все необходимое для создания мультиков. Его помощником и партнером стал
брат Рой. Так родилась студия „Дисней Бразерз“.
Первый мультфильм братьев Дисней был о девочке Алисе – любимом персонаже
Уолта из книги „Алиса в стране чудес“.
Звездный персонаж Диснея – мышонок Микки Маус – сначала должен был
называться Мортимер Маус, но по просьбе жены Уолт изменил имя на Микки. Трудно
поверить, что первые два мультика с этим персонажем не удалось продать. В
тогдашних кинотеатрах уже был звук, а картины Диснеев были немыми. Уолт взялся
озвучивать свои работы и – о, чудо! – к нему пришел успех.
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Очень скоро Микки Маус стал настолько популярным, что его изображение было
едва ли не в каждой семье, где росли дети, и не только в Америке, но и в Европе.
Диснеевские мультфильмы настолько пришлись по душе миллионам детей со всей
планеты, что Уолт решился на полнометражный мультфильм „Белоснежка и семь
гномов“. Картина обошлась автору в космическую сумму, но мультик стал самым
кассовым за всю историю мультипликации и быстро получил „Оскар“. Интересно, что
на церемонии награждения Диснею, кроме главного приза, вручили еще семь
маленьких „Оскаров“, по количеству гномов в фильме.
Жизнь Диснея напоминает американские горки. За взлетами неизбежно следовали
падения. Однако творца не устраивал посредственный результат. „Все или ничего“, –
думал он, работая над очередным фильмом. Неутомимый труд, упорство и верность
любимому делу сделали Диснея легендой с мировым именем.
Задания к тексту № 1
Выберите правильный вариант.
31. Детство Уолта Диснея было сказочным и беззаботным.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
32. Восьмилетнему Уолту приходилось ... заработанные деньги.
А) тратить на образование
Б) расходовать на еду
В) отдавать отцу
Г) экономить
33. В детстве Дисней был сильно увлечен кино.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
34. Семья Диснеев переехала в Канзас-Сити, чтобы ... .
А) сменить климат
Б) купить небольшую ферму
В) обеспечить образование детей
Г) улучшить свое материальное положение
35. Идея о Диснейленде родилась, когда Уолт ... .
А) работал в фирме отца
Б) жил с семьей в Канзас-Сити
В) основал студию „Дисней Бразерз“
Г) отпраздновал 40-й день рождения
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36. Диснею не удалось поступить на военную службу из-за ... .
А) низкого роста
Б) состояния здоровья
В) молодого возраста
Г) незаконченного образования
37. Машина скорой помощи, которую водил Дисней, привлекала внимание своим
необычным видом.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
38. В Голливуде Дисней сразу получил главную роль в фильме.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
39. У молодого Уолта не было достаточно средств для создания мультфильмов.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
40. Первые фильмы с участием Микки Мауса ... .
А) были озвучены
Б) получили награду
В) оказались неудачными
Г) были очень успешными
41. Создание фильма „Белоснежка и семь гномов“ стоило огромных денег.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
42. На церемонии вручения „Оскаров“ Дисней получил восемь статуэток.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
43. Жизнь Уолта Диснея – это история непрерывного успеха и славы.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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Текст № 2
Умные каникулы для детей
Сергей Кузнецов – российский писатель, журналист, предприниматель – вот уже
несколько лет как переехал с семьёй в Париж. Уже два года он вместе с женой,
психологом Екатериной Кадиевой, организует для русскоговорящих детей, живущих за
границей России, математический лагерь „Марабу“ в Чехии. Кузнецов отвечает на
вопросы журналиста.
– Почему „Марабу“?
С.К.: Марабу – птица из семейства аистовых. Слово имеет арабское происхождение
и в переводе означает „мудрец“. Вот мы и выбрали марабу в качестве „покровителя“
лагеря.
– Что вас вдохновило на проект?
С.К.– Когда мы переехали во Францию, мы столкнулись с разными проблемами.
Одна из них: здесь в средней школе математика совсем не на таком высоком уровне, к
которому многие привыкли в России. Мы стали обсуждать эту тему с другими
русскоязычными родителями и поняли, что такая ситуация с математикой – не только
во Франции, это общая европейская проблема. Так возникла идея организовать детский
обучающий лагерь, и летом 2015 года мы первый раз приняли детей в Чехии.
– Наверное, мало кому из детей хочется летом учиться? Как вы с этим
справляетесь?
С.К.: Это не так. Большинство приезжающих к нам детей как раз любят учиться,
чаще всего это дети из семей с высокой ценностью образования. К тому же у нас нет
задачи „влить“ какой-то объём знаний в голову каждого ребёнка, мы не стимулируем
зазубривание. Наша цель – помочь увидеть предмет, оценить его, понять и полюбить.
Это касается и математики, и литературы, и истории. Например, этой весной был
гуманитарный лагерь во Франции. Тема – французская история XVI–XVII веков. Дети
были невероятно увлечены. Я помню, один мальчик из школы, которая входит в
Америке в десятку лучших, сказал: „В школе, конечно, преподаватели очень сильные, и
я там отличник. Но там я всё время смотрю на часы и жду конца урока, а здесь забываю
о времени“.
– На каком языке общаются дети в „Марабу“?
С.К.: Это важный и интересный момент. В разных странах есть лагеря для детей из
русских семей, но в американских лагерях при любой возможности они тут же
переходят на английский, а во французских – на французский. А к нам в „Марабу“
приезжают дети более чем из двадцати разных стран, от Бали до США, и русский язык
оказывается для них единственным общим.
– Как вы понимаете, что концепция „Марабу“ работает?
С.К.: По тому, что говорят дети и пишут родители: после каждого лагеря мы
получаем множество писем с благодарностями. Для нас очень важно, что больше
половины детей, которые были в „Марабу“ раньше, в этом году приехали к нам снова, а
многие, кто не смогли приехать, посоветовали нас своим друзьям.
Задания к тексту № 2
Выберите правильный вариант.
44. Российские школьники изучают более сложный материал по математике, чем
французские.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
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45. По мнению Сергея Кузнецова, ученики ... .
А) не любят математику
Б) не склонны учиться летом
В) готовы заниматься и во время каникул
Г) должны заучивать материал наизусть
46. Задача обучающих лагерей – ... .
А) организовать отдых участников
Б) развивать творческие способности ребят
В) повысить успеваемость детей в школе
Г) вызвать у учеников интерес к предмету
47. Мальчик из Америки считает, что уроки в его школе интереснее, чем занятия
в лагере.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
48. Дети в „Марабу“ общаются на русском языке.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
49. Предстоит открытие лагерей „Марабу“ на Бали и в США.
Эта информация ... .
А) соответствует тексту
Б) не соответствует тексту
В) отсутствует в тексте
50. Популярность „Марабу“ возрастает благодаря ... .
А) интересу детей к математике
Б) известности Сергея Кузнецова
В) отличным впечатлениям участников
Г) рекламной кампании в Интернете
Языковые задания
Вставьте подходящие по смыслу слова в правильной форме.
Слова для справок: отвести, мальчик, мы, который, проиграть, шахматы, игра,
весь мир, соперник, найти.
Миша Осипов, (51) ... всего три года, принял участие в телешоу „Лучше всех“.
Малыш уже год увлекается (52) ... . Всё началось с того, что он наблюдал за (53) ... отца
и дедушки, которые сначала занимались с ним сами, а через 8 месяцев (54) ... мальчика
в секцию.
(55) ... очень нравится играть в шахматы онлайн. Миша просто в восторге от того,
что может играть с шахматистами со (56) ... . А ведущий телепередачи Максим Галкин
5

(57) ... для мальчика достойного оппонента. (58) ... юного дарования в этот день стал
Анатолий Карпов.
Миша здорово держался всю партию, но всë-таки (59) ... чемпиону. (60) ... хочется
пожелать Мише дальнейших успехов. Пусть он вырастет будущим чемпионом мира!
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК
26 май 2017 г.
Вариант 1, модул 3
Време за работа: 120 минути
Сочинение
Напишите сочинение на одну из предложенных тем в объеме 160-170 слов.
1. „Школьные годы чудесные...“
2. Здоровый образ жизни – необходимость или мода?
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
26 май 2017 г., Вариант 1
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 – 3
минуты).
Приключения Дени и Пени
Многие петербуржцы уже испытывали себя в кругосветных путешествиях. В дальние
страны отправлялись спортсмены, которые решили пройти всю землю пешком, и молодые
люди в поисках своего призвания. На днях из Петербурга стартовали еще одни
путешественники. На этот раз в кругосветку отправились две собаки, Дени и Пени, со
своим хозяином. Их владелец Николай Бердышев уверяет: в этом авантюрном
приключении главные – собаки, потому что они обожают активный образ жизни, и сам
петербуржец задумал путешествие исключительно ради своих питомцев.
Николай Бердышев всегда мечтал о собаке. Однажды молодой человек случайно
попал в питомник. Дружелюбные и забавные собаки, напоминающие белых медвежат,
растопили сердце Николая, и в тот день он вернулся домой сразу с двумя питомцами –
красавицами Дени и Пени. Очень скоро Бердышев уже не мог представить, как он раньше
жил без двух веселых собачек. Николай посвящал им все свободное от работы время: гулял
с ними и занимался их обучением.
Несмотря на частые прогулки и занятия спортом, Николай понимал, что его собакам
не хватает активности, питомцам надо больше простора. Тогда в голову петербуржцу
пришла безумная на первый взгляд идея: а что, если взять Дени и Пени и отправиться
вместе с ними в кругосветное путешествие? Со временем эта мысль стала казаться
Бердышеву вполне осуществимой, и Николай начал готовиться к большому приключению.
Николай был владельцем небольшого строительного бизнеса. Чтобы собрать деньги
на путешествие, Бердышеву приходилось работать без сна и отдыха. Через год большая
часть средств была обеспечена, а оставшиеся деньги петербуржец собрал прямо на Невском
проспекте. Он расположился с собаками у Казанского собора, а жители города не
скупились и спонсировали предстоящее путешествие, как могли.
Первым пунктом назначения путешественников стал Великий Новгород. По словам
Николая, Дени и Пени вели себя очень дружелюбно, с радостью заводили новые знакомства
и позволяли прохожим себя гладить.
После насыщенной программы в Новгороде путешественники поездом отправились в
Москву. Между населенными пунктами Бердышев планирует перемещаться на всех видах
транспорта, кроме самолета. Он намерен провести в кругосветном путешествии три года. За
это время Николай, Дени и Пени побывают в нескольких городах России, Армении, Китая,
Индии, Индонезии, Австралии, Америки и других стран. На разные континенты
петербуржец планирует добираться на корабле и надеется, что собаки не будут страдать
морской болезнью.
В 2019 году путешественники вернутся в Петербург. Николай уверен, что в
ближайшие три года ему не придется сожалеть о своем решении: Дени и Пени очень
довольны и с интересом гуляют по незнакомым городам. Петербуржца и его питомцев ждет
так много интересных приключений!
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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 – 3
минуты).
Текст № 2
География танца
29 апреля отмечается Всемирный день танца. А так как у каждой страны есть свой
уникальный танец, то праздник действительно принадлежит всему миру. И стоит начать с
Греции…
Конечно, самый известный греческий танец – сиртаки. Интересно, что он стал
символом страны лишь в 1964 году, когда на экраны вышел фильм "Грек Зорба". Главный
герой в исполнении Энтони Куинна как раз и танцевал сиртаки.
Съёмки проходили на Крите, и, чтобы исполнить национальный греческий танец,
Куинн учился у местного населения танцевать два самых популярных критских танца.
Интересно, что название "сиртаки" придумал сам же Куинн – это уменьшительноласкательная форма танца сиртос.
В Испании на первом месте стоит фламенко. Название происходит от латинского
"флам" – огонь. В XV веке из Византии в Испанию прибыли цыгане и обосновались в
провинции Андалусия. Они смешали свои традиции с испанскими и создали фламенко.
Фламенко считается семейным танцем. Когда в Испании собирается весь род, все танцуют
по очереди под специальную гитару, сделанную непременно из кипарисового дерева.
Ежегодно в Севилье происходит фестиваль фламенко, а в Барселоне есть даже дворец
фламенко, где проводятся зажигательные тематические шоу.
Аргентинское танго зародилось в Буэнос-Айресе в конце XIX века. Сначала его
танцевали в питейных заведениях только мужчины. А всё потому, что дам в таких
заведениях было немного, и они сами выбирали себе в партнёры лучшего танцора. В начале
ХХ века танец полюбился аргентинскому высшему обществу и приобрёл благородный
статус. Интересно, что в этом танце не принято разговаривать, улыбаться и даже
пристально смотреть друг другу в глаза. Примечательно, что танго объявлено объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО и ему посвящён отдельный день в календаре – 11 декабря.
Этот день приурочен ко дню рождения короля танго Карлоса Гарделя.
Что объединяет жителей Кавказа? Конечно же, лезгинка! И у разных народов она имеет
разные вариации. Основная роль в лезгинке, несмотря на участие женщин, отводится
мужчинам. И это неспроста: согласно некоторым историческим версиям, в старину
кавказские мужчины исполняли лезгинку перед важными сражениями. Свою широкую
популярность лезгинка получила в 30-годы прошлого века. Тогда на Всемирном фестивале
народного танца в Лондоне её исполнил известный грузинский танцор – Илико Сухишвили.
За это он получил медаль лично от английского короля.
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
26 май 2017 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
Г
А
Б
В
Б
А
Г
В
Б
Г
Б
А
В
А
Г
Г
Б
А
В
Г
Б
А
А
Б
В
А
Б
Г
А
В

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

Верен
отговор
Б
В
А
Г
Б

Брой точки
1
1
1
1
1
1

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

В
А
Б
А
В
А
А
Б
А
В
Г
Б
А
В
В

Въпрос №

Верен отговор

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

которому
шахматами
игрой
отвели
Мальчику
всего мира
нашeл
Соперником
проиграл
Нам

1
1
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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