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EGZAMIN MATURALNY 
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 
Arkusz II 

 
POZIOM ROZSZERZONY 

 
Czas pracy 70 minut 

 
Instrukcja dla zdającego 
 
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron. 

Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu 
nadzorującego egzamin. 

2. Część pierwsza arkusza, sprawdzająca rozumienie ze słuchu, 
będzie trwała około 25 minut i jest nagrana na płycie CD. 

3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym 
tuszem/atramentem.  

4. Nie używaj korektora. 
5. Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadające cyfrom numeru PESEL. Błędne 
zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz właściwe.  

6. Postępuj podobnie, zaznaczając odpowiedzi na karcie. Tylko 
odpowiedzi zaznaczone na karcie będą oceniane. 

 
Życzymy powodzenia! 

 
 
 
 
 
 
 

ARKUSZ II 
 

MAJ 
ROK 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za rozwiązanie 
wszystkich zadań 
można otrzymać 

łącznie  
27 punktów 

 

Wypełnia zdający przed 
rozpoczęciem pracy 

           

PESEL ZDAJĄCEGO  

tylko  
OKE Kraków, 
OKE Wrocław 
     

KOD 
ZDAJĄCEGO  

Miejsce 
na naklejkę 

z kodem szkoły 
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ROZUMIENIE ZE SŁUCHU 
 
 
Zadanie 8. (5 pkt) 
Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu, który usłyszysz dwukrotnie. Z podanych 
odpowiedzi wybierz zgodną z treścią tekstu. Zaznacz jedną z czterech możliwości, 
zakreślając literę A, B, C lub D. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
 
8.1. Предметы, которые выпускники будут сдавать, выбрали 

A. школьники и их родители. 
B. работники министерства образования. 
C. ректоры российских вузов. 
D. педагоги петербургских школ. 
 

8.2. Каждый старшеклассник сдаёт экзамен в 
A. своей школе с одноклассниками. 
B. Департаменте образования. 
C. школе, которую определил компьютер. 
D. центре оценки качества образования. 
 

8.3. Экзамен по русскому языку продолжается  
A. целый день. 
B. три урока. 
C. до 13 часов. 
D. сто двадцать минут. 
 

8.4. Работы выпускников будут проверять 
A. современные компьютеры. 
B. представители министерства. 
C. преподаватели вузов. 
D. специалисты-эксперты. 
 

8.5. Главная цель «пробного» экзамена � 
A. осуществить набор в институты. 
B. проверить качество контрольных материалов. 
C. показать ученикам новую систему экзаменов. 
D. проанализировать работу школ. 

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 9. (5 pkt) 
Zapoznaj się ze zdaniami (A - G). Usłyszysz dwukrotnie odpowiedzi 5 osób na pytanie: 
�На чём можно реально сэкономить?� Na ich podstawie dopasuj do każdej 
odpowiedzi zdanie, wyrażające jej główną myśl. Wpisz do tabelki literę, którą zostało 
to zdanie oznaczone. Dwa zdania nie pasują do żadnej odpowiedzi.  
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
 
A. Покупай реже и больше � заплатишь меньше. 

B. Мужья умеют экономить лучше, чем жёны. 

C. Не носи с собой наличные. 

D. Выращивай овощи на собственной даче. 

E. Делай покупки со списком в руках. 

F. Одевайся дёшево после сезона. 

G. Продукты на рынке дешевле и вкуснее. 
 

9.1.  9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 

          

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
 
Zadanie 10. (5 pkt) 
Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie tekst. Zdecyduj, które z podanych 
poniżej informacji są zgodne z jego treścią (P), a które nie (F). Zaznacz znakiem �X� 
odpowiednią rubrykę w tabeli. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 
  P F 

10.1. В начале весны в Калининградском зоопарке родились маленькие 
кенгурята. 

  

  

10.2. После рождения детёныши кенгуру почти год не выходят из маминой 
сумки. 

   

10.3. Родители кенгурят были привезены в калининградский зоопарк 
из Великобритании. 

 
  

 

10.4. В России самым любимым блюдом животных стали грецкие орехи.    

10.5. Как назовут малышей � решат жители Калининграда, приняв участие 
в специальном конкурсе.  

   

 
 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO I ROZPOZNAWANIE 
STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH 

 
 

 
Zadanie 11. (6 pkt) 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto 6 fragmentów zdań. Fragmenty te oznaczono 
literami (A � H) i podano pod tekstem. Dobierz fragmenty zdań do odpowiednich luk 
w tekście (11.1. � 11.6.), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Rozwiązanie zapisz 
w tabeli. Dwa z podanych fragmentów zdań nie pasują do tekstu. Za każdą poprawną 
odpowiedź otrzymasz 1 punkt. 
 

 

ЧАСЫ ИДУТ, ПОКА ЦВЕТУТ 

В воскресенье в Москве на Поклонной горе заработают самые большие в мире 

цветочные часы. На оформление огромного циферблата таких необычных часов 

11.1. __________. Для весенней клумбы флористы традиционно выбирают только 

анютины глазки.  

Стрелки уникальных часов приходится перевозить в кузове грузовика. 

Их устанавливают только на лето. Циферблатом служит цветочная клумба диаметром 

в 10 метров. Для таких часов разработали особый механизм, который выдерживает 

большие нагрузки и 11.2. __________.  

Эти часы имеют механизм собственной коррекции времени. Если случится 

какая-то непредвиденная ситуация, например, прекратится подача электроэнергии, 

то после 11.3. __________.  

Рядом с цветником - блок управления. Рабочие делают пробный запуск. Стрелки 

должны сделать полный круг и остановиться - работать часы начнут только с 17 часов. 

Следом за дело берутся флористы. Они специально оставили дорожку среди цветов, 

чтобы 11.4. __________. Для оформления клумбы выбрали синий, жёлтый и белый 

цвета. Сажают - уже традиционно - анютины глазки. 

"У нас больше нет весенних цветов, которые 11.5. ___________. Есть очень 

много весенних цветов, но у них короткий срок цветения", - рассказывает директор 

по эксплуатации Валентина Лузикова. 

В июне анютины глазки заменят на бегонию. Новую работу флористам 

выполнять уже сложнее. Часы не останавливают, поэтому 11.6. __________. Но гораздо 

больше рабочих расстраивает то, что их цветы крадут с клумбы. 
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В ночное время часы подсвечивают несколькими прожекторами. На стрелках 

светоотражающее покрытие. В этом году планируется установить на циферблате 

неоновые лампы.  
30.04.2004 Вести.Ru  

 

 

 
A. 

 
...работает в любых погодных условиях 

 
B. 

 
...рабочие при установке 30-килограммовых стрелок не затоптали рассаду 

 
C. 

 
...цвели бы так долго, до замены на летнюю рассаду  

 
D. 

 
...понадобилось 15 тысяч саженцев 

 
E. 

 
...хулиганы затоптали клумбу 

 
F. 

 
...приходится ждать, пока стрелки передвинутся 

 
G. 

 
...включения электроподачи, часы сами "догонят" время 

 
H. 

 
...погибли от мороза или завяли на солнце 

 
 
 
 
 

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 

            

 
 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 12. (3 pkt) 
Przeczytaj poniższy tekst. Następnie spośród zdań (A - G) wybierz trzy, których treść 
jest zgodna z tekstem i zaznacz je, wpisując znak �X� w tabeli obok wybranego zdania. 
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Jeżeli zaznaczysz więcej niż trzy 
zdania, otrzymasz 0 punktów za całe zadanie. 

 
 

Дорогие жители Москвы и московской области ! 

Вниманию тех, кто ещё не совершил самый важный поступок весны-2005!  
По прогнозам синоптиков, лето и осень нынешнего года, мягко говоря, будут 

не cлишком жаркими. Однако мы знаем, как сделать вашу жизнь теплее. Вам нужен 
дом! Дом на природе, для прекрасной жизни с любимыми � людьми, животными, 
газетой. Дом � это не дача � это образ жизни.  

Еженедельник «Аргументы и факты» и рынок строительных материалов 
«Каширский двор», уже 10 лет снабжающий москвичей всем необходимым для 
ремонта и строительства (от выключателя в квартиру до крыши над головой 
в загородном доме), объявляют новую акцию. Подпишитесь на еженедельник «АиФ» 
на второе полугодие 2005 года  � и измените свою жизнь к лучшему. 

Счастливчик, которого выберет Фортуна, получит современный, экологически 
чистый деревянный дом с доставкой и установкой на имеющемся у вас земельном 
участке. Всё, что нужно, � прислать квитанцию о подписке и открытку с вашими 
контактными телефонами для связи в редакцию газеты.  

Подписка на любое количество месяцев (с июля по декабрь) производится 
по «Каталогу Московского почтамта» в любом почтовом отделении и в сети 
подмосковных киосков «Союзпечать» (с получением газет в киоске), где цена 
подписки значительно ниже. Срок окончания подписки � середина июня.  

�АиФ�, Москва 28.04.2004. 
 

A. Автор текста призывает читателей оформить подписку на газету 
«Аргументы и факты». 

 

B. Каждый, кто подпишется на еженедельник, сможет принять участие 
в конкурсе на лучший проект экологически чистого дома. 

 

C. Одним из организаторов и спонсоров акции является рынок 
стройматериалов. 

 

D. Тот, кому посчастливится, получит в подарок новый кирпичный дом.  

E. Некоторые подписчики имеют возможность стать владельцами земельных 
участков. 

 

F. Желающие включиться в акцию должны до конца июня позвонить 
в редакцию газеты. 

 

G. Чтобы сэкономить на подписке, лучше оформить её в одном из киосков 
«Союзпечати». 

 

 
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 
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Zadanie 13. (3 pkt) 
Przeczytaj tekst. Następnie uzupełnij go wyrazami z podanego niżej zestawu (A - H), tak 
aby tworzył logiczną i spójną całość. Wpisz litery oznaczające wyrazy do tabeli. Zestaw 
zawiera dwa zbędne wyrazy. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu. 
 

БОЛЬШИЕ СБОРЫ 

Если вы в первый раз собрались отдохнуть в стране своей мечты или на далёких 

островах и хотите 13.1. ________ услугами туристической фирмы, нелишне будет кое-

что запомнить! Наконец-то, чемодан собран, и вы готовы выйти из дома, чтобы 

окунуться в атмосферу отдыха, о котором мечтали целый год. Проверьте, все ли 

необходимые в путешествии документы вы взяли: паспорт, ваучер, медицинский 

страховой полис, авиабилет, водительские права, если 13.2. __________брать 

автомобиль напрокат. В аэропорту заблаговременно заполните таможенную 

декларацию, 13.3. _________ документы на вывоз валюты. Таможенную декларацию 

храните до возвращения.  

За границей во всех отелях сутки начинаются и 13.4. _________ в 12 часов дня. 

Поэтому, если вы приехали раньше этого времени или уезжаете позже, какое-то время 

вам придётся провести на пляже, у бассейна или побродить по магазинам. Если 

комната понравилась вам настолько, что её не хочется покидать даже за несколько 

часов до вылета, 13.5. __________ заплатить за половину суток или за сутки 

дополнительно, причём по самым высоким ценам отеля. Ключи от комнаты желательно 

оставлять на стойке отеля каждый раз, когда вы его покидаете.  

Не рискуйте деньгами, оставляя их в номерах, - это не 13.6. ___________ делать 

даже в отелях самой высокой категории.  

�Cоветы начинающему туристу�. Travel.RIN.ru 
Слова для вставки:  
 

A. планируете 
B. заканчиваются 
C. воспользоваться 
D. предоставляется 
E. рекомендуется 
F. будьте готовы 
G. чувствуете 
H. приготовьте 

 
13.1. 13.2. 13.3. 13.4. 13.5. 13.6. 

      

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI! 


