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������� 1. 

A. 

������ ���	��� 
 ����	� � ������������ �	�	�����. ����� ����	��� ���	

������	 �	 ������
. ���� �	� �	�	������ �	 ���, ��� ��	�������� �	�-�� �� �� ����. 

�	�	�� �	�	�� ������� �	 ���� � ���	����	�� ���	����, �	� �����  �	 ������	

����	����	
. �	�� �	���� ���	�� �	 ��� �	��!	��. " ����	� �	���	��� �	��������

���#	�	�, �� �� ���, �� � �	�� ���������� �� �����	��, ������ 
 � �������	�. 

$�
 �� �	��� ��������� � � ���
��� ����%. ������ ����
 ���������� ��#	������

����������. &�� ��	���, ��� ��	������� ��������� � ���
� � �#�	���������

����������
�� ������� ��������	�� � �	��#� �	���#� ����	��	. '���� �����, #��

�������� ���� ����� ������
 � �	���� ������	��. &�� ������� �� ���
�� ��������

���# ���#	 � ������������ ����� �������������
 � ����� �� �������� ��������. 

'� ������� �	���	�� �������� � �#��. '	� ��% ������ �	���	���
 ���, 	 � ������

������� � ����������	
  ���	. 

B. 

��� �	����
, ��� ��%�	� ���� � �#�	��������� ����������
�� ��������� ���


� �������� ���(������, ��� ��� ���
�� �	�	�. )	���� ������� � �#�	���������

����������
�� �� �	 ��� �� ���# �� ��������� � ��������, ��������, ���� ��� #��-��

� #�������. ����������� ������#�� ���	�� ����� ���	����� �����. *��������

������	� ���� ���������. )	��	���	�� ���!�	�����  ���������� �����. +�������-

��	�(���� ������
�� ��
�	���
 � ������	�	����� ��� �	%�� �������� �	�	��
. &��

�������� ��	�������� �� ��� ����� ������ �	������
. +��	���� ��#�� «#�����

#�	��� �	���», �� ����
 �� ���	. �	���������������	
 ��(�	��������	 
��
���


��%�	� #��	��� ������� ����
������� �	 ���� � ��	��
� � ��������� �����% �	����. 

����	!�
 ��%���������� ���
���
. ,��	�� �  ��� ��� �����% �	���#� �	��#�

#����	����	, ������� ��-�������� �!����	�� ���� #�	��	� ������ � ����� �����


����������. ���	 ������ ��������
 � ��������� ���� #����	����� � ��� � �����, 

	 �	���	��� ��	���� �	���� ���������	��� � ���� �	���� � �����, #����	���������

��
���� ������ ����� 
���	�� �� ����
 ����������� �	��	��% � ������� � ����	��

����#� �	 �����. 

C. 

'� ��#� ��	�	��, ��� ����� ���	����� ������ �����	���	�� � �������% ��	�����, 

�� ���-�� ���	���
. '	������, ������� � �	�	����� �	�	�� �����
��. *������, � ���)

���	����� ���� �	��	��
�� �	 �������. $������
 ������� ���� �	� �� ������, �	�

� ��%�	�, �� ���-�	�� �	�	
 ����������� ���	. - ����� ��������%�� �� ���	���	

� ����� �	����. *	��� �	� �������! *	� �����, �	� � ����. .	� ���, �����
 ��� � ���

��	����	��. + 
 �	�, ��� ��%�	� ������������ ��� �����#� ����	������ � ���������

� ����, ��� ���� �	����. .����� ��	�	��, �	� � #�������, �� � ������ #����	 ��	���

���	���
 ����#���� ����� ����% � �#�	��������� ����������
��. ,�����	��

����#�	!������ ����	��. .� ���, �� �	� ��
��
���
 �	�����, ���#���� !����� ����

��	�� ���(������ ��
 ����% �	 ���
��	. / ��(�	, �	����!, ��
������ ������, #��

�����  �	�	 �� ������ �	����� ��	���%, �� � �����������	� ���!�	����� ���(���

��
 ����% �� ��	��� �������. '�������� �����(��� ��	����� ��������� ��#�	�	��. 
http://www.aif.ru/health/article/31299 
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������� 2. 

.0*�. 1. 

��������	: 
� ������������ � ���������� ���������, �����������

���������� �	�������� ��������� ������. �������� �������, �� �	��� �������

�����!�� �� ����� ���	�. "�� #	� ������ �	�����	�� �	 ����������? $���� 	��

������� ������� 	����?  

�������� �������: '	� ����% �(�� �	�����
 � !����� ������, �
��� � 1�	���

1����	 ��	�����
. 2�	���, � ������� �� �	�����
, � ��
 ������������	
 ����	. 

2���� �����������
 �	��� ����������� ������#�� �� ��������	��� ��������

� ��#	���	!�� ����	 �����������. �� ���	�� ���� �����, ��� ����  ((��������

�	���	��, ���� ����	�� �� �����%��� ������
. 3 �	� ���� ���!�	����� ����	 ��


���	��	!��, #�� ���������� � �	����� ����
 ��#�� ������ �	����� ��(�. - #�� ��

������, ����� ����	!�������	 �	���	�	�� �	 ������� � ���	��� ����� �	 �����?  

- � �	� �� ��
 �������
 �	���	�� ��������% �	����	��. / ������ ������� ��	������

��#	�����	�� ��
 �	�� ����������� � ��� ���� �������� ����: � �(��� ��
����


����������� 	������ �������� � ���	���	�� �	� (��������% (����% � ���!�	�����

���������, ��������	���� ����	���	��. / ����� ��	��� ������
��
 �������

� �	����	�� �����%���% ��������, ���� ����������� �������� (����� �	 �������

 ��	��. ����	�, ��� �	��� ������
 ���#	�	�� ������	� ��������������  ��!�
��, 

	 � ������ �	��������� ���� ����� ������
�� ���� �	����. 

��������	: "	�, ��-�� ���, �����	�� �� ����� � ���	�%���� �����������&

#''��	�����	� �����. 

�������� �������: 4�	#��	�
 ����%��� ������#�
�, �� #	�	������� ��������, 

�������� � �	�������� (��	����� ����	!�%. 4	�� ������	�� ��������	�����

����������� �	������
. / �	���
��� ����
 �	�� �����
�� ���	��#��, � ������% ������

����� ������� ����������������� ����	��� � ���������, ������% ������ � �	�. &��

�����	�� ������������ �����
���#� �������������	��
 ������	�	. �� ���	��

��	��� �	 ���������	. " ������, ��� ������ �  ��� �	����	���
 #	�	���
 �	�����


�	��#� �	��	, ����	 �������. $�
 ����	!�����-�	����� �	�������� ��#	������

�	����-��	��� � ������#������� ������#�: �	� ����� �	�#����, �	� ����	��

� �����	�� ����������	. �� ������	����	�� ��#�	����� � �������!��, �������

��
������ � �� �	�� ����������� �	����	���
 ��������. *	������ ��	��% � �	�����

�	��#� ������	�	, � ���������� � ��������� 
��
���
 ��
 �	� ���	���� (	������. 

3�������% � �	������ ����#� ����	 �	������ ����� ������� �	�����	��. ,�	 �	���

�����	���
 � ������	, ��#�	 �	���	���� ���
�, ��� � ���� �	����� �	�	�����	��. 
http://www.aif.ru/culture/article/34722

.0*�. 2. 

������ ���	��� ���� �(�!�	���� �	������� �	�������	��� �#������#� ���	

�� �����
�������	� #����� ����� !	�
 '����	
 II. / 1998 #��� � ������ �����	����,

��� � !	����% ����	����!� ��������� ��� ����� ����� '����	
 II, � ��� ����� �#�

���	 -����	���	 5�������	, ���� -�	��	��
. /��, ����� !��	�����	 -�����


� !	����� �	���. &�� �	���� ���� ���	�������  ������	�� � 1992-1996 #��	. '����

��������	��
 )����%���#� !����	 �������-����!�����%  ��������� ����#� �  ���

(	��	� �� ���	����. '� �	����	�!�� � «!	������% -�������», «-�	��	��%» � �����
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�	�����	�� �� ����� ����� ���#�. ,�� ��6
��
���
 � � 0�����, � � 4�	�����, 

� � 7���% -(����. 

4��� �
��� � ������� #����� !	����% ����� � � �� �	�������	��� ���#�. '	������, 

� �	�	����	 &����	�	 �����	-�� �������	 ���	��	 '����	
 II � �	��
�� �#� �����. 

'���� ������ � ��% ����#� �� ��	�. '���� �� ����� ��6
�����, ������ ��	 ��	�	�	��

� )�����. / ����� 
������#� #�����	 ,!� �	�
��
 ������	 � ������% ������% ��	���

� �	��
�� ����� �����%���#� �����	���	. / 1993 #. ������������ ������	��� ���

)����� �������� ��#�	��
 
���!�� �	 ��, ����� �����	�� �� ��	��	 ���� �����	�������

�������. '	 ������� 
���!� �� ��#�	������. / ,!� �	  ��% �����% ��� ���	������	�

���!�	����% ���������. '� 	�	��� ������� �� �������� ���	������ ����#�

����������#� � �	 ��% ���� ������� ���#� ����� ������ ������ ���#� ����%. 

������� '����	
 II ���	���� �������
 �����	��
 �	������!	 � ������ �#� �����

�����	�� ����������� ��������%. ,��	�� �� ���	������ ��������	����

�(��������#� ������
 � �	��� !	����% �����. - �	� ��� ���#����	, ��	���, ���

� �������	 ��	�����	!��. '� ���	���
, ���  �� �� �������

 ����	 � ����... 
http://www.aif.ru/society/article/24192  � 2009 

������� 3.  

���#�� ���	���
 � ������	�	 ������#� ��������	��
, �� �	���
�� � �����	������

����#� �������
. '� ������ ��  ��� ������ �� �	���	���
 ��� ������ �	������
. '	�	

���	�!�
 �	���������	�	��, #�� ����� ���	���
 ��� ��
�� ��	����%? '� �	��	


����	��
 �� ��, ��� ������ ���������!��, ������
 ���	�	�� �	�, ����	����	�, ���

 �	�� ���#��������
 ����. /��� �� �	��#� ��#�
�	 �� �������
 �� #�
���� ��
���, ��

���#������ �����. / ���������������% ���� ������	�	 «.������» �	� �������� ���

�������, ���� ��������� �	���� 	�	��, �	����� � �	��� � ���	���	
 ������	. 

+����� ����� � ���������������� !�� #����
� �	����� �� ��!���	�, �	��	���	����

���(������	������ ���	�	��. ,�����	
 �	���	 ��������
 �	 ������ �����, �	� �	�

�	����� ��
 ������ #����
�, ��#�	 ��� ������ ��
�, ����� ����� ����� ���� ���	��

� ����� �	��� ������ ������!��. .���� �	�����	�� �	��� �����, 	 � 7 ���	 #������

�	����� � ����� �	����
� � 37 ������	��� � � 51 �����. 

*	� ���  �� #����
� � �� ������� �	��, 	 ��� �� ��#�, � �������� � �	�	�����	 !�	

0�#���
 *������	. ,� �	
���, ��� «.������» �	���	�� ������ � ���� ����	��
��, ��


������!�
 ����� �����(��	�� � ������������� �	������� ��	��	��	� �	�����	. ���

������ ����	������ ���!�	����� «.�����	» ��
�	������ �����	�� ������������, 

����� ���	�!� ������!�� � ��	�� �	 	�	��� � �	���	�����, �, ���� ���� �	�	
-��

���
, «�	���	���	��» ���	���. $������������% �������� ���������
���


������#��, ��#�	 ������!�
 ������	�� �	 ������������. �� ���� �����������

�������� �	 ���� � ���	�� ���	��� �� ��#��. $�
 ������ �	����� � ����	

�����������
 ������ �	���	����� ��#��������. ���	 �����	 ���� �� ������ ������%, 

�� � 	�������� �����	���%. $�
 ��#� ����� ������!�
 �� ��������	�� � ����� �	����

���, �	������, ������� ��#���, �� ����#� �� �����������	 �� ���#���% ����� ��

�	����
� �	���� � ��������	����, ������� ���������	�� �����% ������	�����%

�����.  

,���	��
���
 ��������� ��(���	!�� �	 �����. /����	�� ������	� «.������» �
���

� �	�����	�!��%. .	�, � ��������� ���������, �	� ��	�� ����	���
 � #�	�	 �	�
��	

«10 ��	��� ����
 ���», �����	
 ����� �	� ����	�������. '	 ���	 �� ������ ���	���


�� ����% �	������! �	��
�, ���	����
, ������� ��#�� � ����������� �����������. 

/��� �	������ ��������� ��#�� ���	��� � ����, 	 ���	����
 � ���	����� ����� ��


�	��������
 �	�����%. $	�� �	����� ����� �	���% �	���� � ����#	�� �����(�!�����



Egzamin maturalny z j�zyka rosyjskiego dla absolwentów klas dwuj�zycznych 4

���� (�
��� � �	���% ����� �����(�!�����	
 �	�(���	). ���
��
 «#����	���	


�����	» ����� ������ ��� � ����	�� �����
���. ����	 ������	���
 ����� �������

�	���#� ����	! ���	� �	���	�� ���!�	������ ���	��	��, � �#� ���� � ����% ��

����	�������. /�� #�������
 �	 ���� � ����������%, ������� ����� ��#�� ��������
, 

��� �� ���	�� ������ ��������#���������� ����	. -���	� � ��� ��� �����

�	�	�����. +��������� �	�	�� � ������ ������� �	���� �	���	�� � ���, ���

	������ ������� �� ����
 ���, 	 ���� � �����. .�� �����, ��� !��� � ������	��

«���	���
», � �� ��	��.  

'�  �� ����� ���� �����	��
. / ������� ��
 � ������	�� ����� 500-600 ������. *	��, 

������� ����� #����
� ���#� �	 3 �	�	. ����� ��� ���
�� ���� �������� �	�����	, 

� � �� ����	���
 ��	#����
���� ������
 ��
 �	�����%. '	 ���� ���������
�  ��

����	 ���	��� �� ��#��. 2���� ����	������ ������������
 ���, ��� �� ���� ����	��. 

�� �� ���	������ � «.������» �� ������, �� #�
���% ������, �� �����������%

����. 8�����	, �	� � ����	!�����%! 
http://www.openbusiness.ru/ 


