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Họ và tên:......................................................................................................................... ......... 

 

Задание 1: (20 баллов) Отметьте выбранные вами варианты, которые можно 

вставиmь вместо точек  

1. Ежегодно по нашей стране путешествует около ______ человек. 

А. миллион  Б. миллиона  В. миллиону  Г. миллионы 

2. ______ беспокоит жаркая сухая погода. 

А. Крестьян  Б. Крестьяне  В. Крестьянам  Г. Крестьянину 

3. Мать с шести часов заснула, но ______ , наверное, проснётся. 

А. быстро   Б. скоро  В. вскоре  Г. спешно 

4. Денежные знаки печатаются на ______ бумаге. 

А. особой   Б. особенной В. отдельном Г. необычной 

5. Им кажутся очень ______ стихи и рассказы, которые я пишу. 

А. хорошие  Б. хорошим  В. мастерская Г. хорошими 

6. Вопрос не такой простой, ______ вначале кажется многим. 

А. что   Б. каким  В. какой  Г. чем 

7. В глубине души все ______ его поступком. 

А. восхищались  Б. наслаждались В. восхищали Г. любили 

8. В последнее время ______ беспокойства она даже спать не могла. 

А. из   Б. от   В. из-за  Г. по 

9. Никогда нельзя разрешать ребенку находиться ______ дороги без взрослого. 

А. возле   Б. по   В. на   Г. у 

10. Делают это простые люди, среди ______ много пенсионеров. 

А. которой  Б. которого  В. которые  Г. которых 

11. В русском магазине продавец может быть невнимателен ______. 

А. ему   Б. с ним  В. к нему  Г. на него 

12. ______ такого отношения к коллекциям можно привести много. 

A. Пример  Б. Примеров  В. Примеры  Г. Примера 

13. В книге описывались путешествия в  ______ земли. 

А. дальние  Б. отдалённые В. далёкие  Г. большие 

14. Он потерял сознание, голова ______ на грудь. 

А. опустилась  Б. спускалась В. опускала  Г. спустила 

15. Первое издание словаря вышло уже после ______ смерти. 

А. неё    Б. него     В. ему                Г. его 

16. Пока их планы ещё окончательно не______ , они работали всю ночь. 

А. утвержденные Б. утвержденое В. утверждено Г. утверждены 

17. Друг хочет ______ в дом отдыха во время летних каникул. 

А. приехать  Б. переехать  В. поехать  Г. проехать 

18. После долгого перерыва она ______ участвует в соревнованиях. 

А. снова   Б. опять  В. вновь  Г. недавно 
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19. В Третьяковской галерее более ______ тысяч произведений русской графики. 

А. четверо  Б. четыре  В. четверых  Г. четырёх 

20. Кино ______ должно помочь найти общий язык. 

   А. мы   Б. нас   В. нам   Г. нами 

Задание 2: (10 баллов) Вместо точек вставьте однокоренные слова к данным в 

скобках.  

21. Почти всё своё время она посвятила своей ______ работе.  

(УЧИТЬ)           

21. ............................. 

22. В праздники люди ______ друг другу поздравительные 

открытки. 

(СЛАТЬ) 

22. ............................. 

23. У русских принято отмечать ______ в собственную новую 

квартиру. 

(ЕХАТЬ) 

23. ............................. 

24. Эти успехи _______ благодаря учительнице.                                                                                                                                                                     

                                                                         (ДОСТИЖЕНИЕ) 

24. ............................. 

25. По вечерам они ______ пили чай и говорили об искусстве.  

(ТРИ)           

25. ............................. 

26. На этот фильм зрители ______ реагировали. 

(РАЗНЫЙ) 

26. ............................. 

27. ______ в Москве вокзал – Ленинградский вокзал.  

(СТАРЫЙ)           

27. ............................. 

28. Все обращают внимание на молодого ______.  

                                                                            (БЕГ) 

28. ............................. 

29. Физически _______ человеку не страшно космическое 

путешествие. 

(ГОТОВИТЬ)                                  

29. ............................. 

30. ______ в кружок тенниса, он стал играть в команде школы. 

(ПИСАТЬ) 

30. ............................. 

 

Задание 3: (10 баллов) Вместо точек напишите антонимичные к выделенным 

словам.  

31. На языке мёд, а в сердце ……………………………  . (русская пословица) 

32. Есть ли различие между центром и …………………………… города? 

33. Труд человека кормит, а …………………………… портит. (русская пословица) 

34. Где деньги говорят, там правда …………………………… . (русская пословица) 

35. Сегодня у нас письменный экзамен, а завтра будет …………………………… . 

36.  Летом днём температура воздуха обычно повышается, а ночью ………………… . 

37. Читайте, пожалуйста, вслух, а не …………………………… ! 

38. Тише едешь - …………………………… будешь. (пословица) 

39. Лучше …………………………… отдать, чем чужое взять. 

40. Самолёт взлетает в небо и …………………………… на землю. 
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Задание 4: (10 баллов) Вместо точек напишите синонимичные к данным 

предложениям.  

41. Чтение полезно всем, особенно школьникам. 

............................................................................................ всем, особенно школьникам. 

42. Я пришёл в школу раньше звонка на пять минут. 

  Я пришёл в школу .................................................................................. раньше звонка. 

43. Ответ моего друга на экзамене был краток и точен. 

  Мой друг .......................................................................................................................... . 

44. Все друзья у нас в классе любят Веру, так как она очень честная. 

  Все друзья у нас в классе любят Веру ........................................................................... . 

45. Мать гордится блестящими успехами сына в учёбе . 

  Блестящие успехи ............................................................................................................  . 

46. В центре площади стоит памятник, высота которого – 5 метров. 

  В центре площади стоит памятник ................................................................................ . 

47. Пусть ты пришёл раньше, но я не могу дать тебе первому билет. 

 Я не могу дать тебе первому билет ................................................................................ . 

48. Будь он умнее, он не поссорился бы с другом из-за такой мелочи. 

  ......................................................, он не поссорился бы с другом из-за такой мелочи. 

49. Вчера я вернул в библиотеку книгу, которую я взял неделю назад. 

  Вчера я вернул в библиотеку книгу, ............................................................................. . 

50. Ученик сделал ошибку по невнимательности. 

  Ученик сделал ошибку, ............................................................................................. ..... . 

Задание 5: (10 баллов) Составьте диалоги (каждый по 10 реплик) на русском языке, 

используя предлагаемые в скобках слова. 

Ситуация 1. Разговор в поликлинике. 

                   (предлагаемые слова: живот, гастрит, рецепт, 3 раза в день, острая и кислая еда)   

51. -.......................................................................................................................................... . 

      - ..........................................................................................................................................  

52. -.......................................................................................................................................... . 

      - ...........................................................................................................................................  

53. -.......................................................................................................................................... . 

      - ...........................................................................................................................................  

54. -.......................................................................................................................................... . 

      - ......................................................................................................................................... . 

55. -.......................................................................................................................................... . 

      - ......................................................................................................................................... . 
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Ситуация 2.    Пригласите Катю вместе пойти на концерт.   

                      (предлагаемые слова:  концерт, среда, 20 часов, стадион"Лужники", вход в  

метро "Университет")                        

56. - ......................................................................................................................................... . 

      - ......................................................................................................................................... . 

57. - ........................................................................................................................................... 

      - ......................................................................................................................................... . 

58. - ......................................................................................................................................... . 

      - ......................................................................................................................................... . 

59. - ......................................................................................................................................... . 

      - ......................................................................................................................................... . 

60. - ......................................................................................................................................... . 

      - ...........................................................................................................................................  

 

Задание 6:  (10 баллов) 

а) (10 баллов) Прочитайте микротексты, сообщения и рекламы... Отметьте 

варианты, соответствующие их содержанию.  

61. 

Дорогой Сергей Иванович! 

Хочу просить у Вас прощение на свои грехи: и за молчание и за обещанные Вам, но 

не высланные в срок материалы. В своё оправдание могу только сказать, что всё 

обещанное уже находится в пути, скоро Вы получите мою бандероль. Надеюсь, что 

не очень Вас подвёл. Ещё раз приношу свои извинения. 

Уважающий Вас 

Андрей Нерович 

В этом письме написано, что ______. 

а. автор забыл послать материалы Сергею Ивановичу 

б. автор хотел рассердить Сергея Ивановича. 

в. автор извиняется  перед Сергеем Ивановичом 

62. 

Транспорт является актуальной проблемой современного общества. Вот вопросы, 

которые требуются решения. Специалисты предложили использовать скоростные 

трамваи и автобусы-экспрессы. А на некоторых улицах предусматривается так 

называемая трёхярусная транспортная система. На наиболее загруженных 

магистралях трамвай превращается в метропоезд и уходит в тоннель. По второму 

ярусу тоннеля идут машины и автобусы. Самый же верхний ярус – улица – отведён 

пешеходам. 
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В статье говорится о ______ . 

а. новой трёхярусной транспортной системе 

б. том, как превращают трамвай в метропоезд 

в. том, как решают проблему городского транспорта 

63. 

Разноцветьем оригинальных вышивок украсились залы калужского 

художественного музея. Здесь открылась выставка, на которой представлены 

декоративные скатерти, занавесы, полотенца и другие изделия. 

80-летняя художница живёт и работает в приморском городе Тарусе. Ещё в 

молодости она увлекалась сбором в калужских деревнях народных вышивок. Затем 

на их основе Маргарита Николаевна стала создавать свои композиции, заново 

раскрывать красоту старинных узоров. На одной из всемирных выставок в Брюсселе 

её работы были отмечены золотой медалью. 

В этом тексте говорится о том, что ______. 

а. Маргарита Николаевна организовала выставку своих картин в Калуге. 

б. Маргарита получила золотую медаль за красивые узоры в Брюсселе. 

в. Маргарита Николаевна создавала очень красивые уникальные вышивки. 

64.  

Выставка «Молодые художники России» проходила в Манеже 15-25 октября. 

Посетители выставки могли убедиться в том, что талантливая художественная 

молодёжь нашей страны не только верна традициям старых мастеров кисти, но и 

хочет сказать своё слово в искусстве. 

В этом открывке говорится  о том, что ______. 

а. можно было увидеть картины старых художников на этой выставке. 

б. на этой выставке представляли лучшие картины и скульптуры. 

в. на этой выставке можно было увидеть картины молодых художников. 

65. 

КАКИЕ КРАСИВЫЕ ДЕТИ 

Каждый ребёнок обязательно талантлив. Очень важно, чтобы мальчики и девочки 

понимали красоту и гармонию, настоящее искусство, когда они ещё маленькие. Эту 

задачу и решает фестиваль «Роза ветров», который прошёл в Москве. Ему – 10 лет. 

В последнем фестивале участвовали более 3000 детей из России, Италии, Франции, 

Греции, ... 

Конкурсы фестиваля («Народный танец», «Народный вокал», «Народная 

хореография») проходили в зале «Измайлово». Там же была и галерея рисунков, 

которые дети прислали на конкурс «Культурное наследие Москвы глазами детей». 

Цель фестиваля «Роза ветров» - научить маленьких детей ______. 

а. собирать песни, танцы, картины 

б. понимать произведения искусства 

в. прислать свои рисунки на конкурс 
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б) Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. (5 баллов)  

ИЗОБРЕТЕНИЕ РАДИО 

      7ое мая называют Днём радио. В этот день в 1895 году Александр Степанович Попов 

продемонстрировал собранию учёных - физиков в Петербурге созданный им прибор. 

Этот прибор, как сообщил учёный собравшимся, мог принимать электрические 

сигналы без проводов. 

      До этого времени многие учёные исследовали элетромагнитные волны, но никто не 

думал о том, что им можно будет найти практическое применение. Все были уверены, 

что электричество можно передавать только по проводам. Попов первый пришёл к 

выводу, что электромагнитные волны можно использовать как средство связи. 

      Сообщение Попова вызвало у многих недоверие. Чтобы все могли сами убедиться 

в том, что электричество можно передавать без проводов, Попов продемонстрировал, 

как работает его прибор. 

      Новый прибор стоял в одном конце зала, а в другом конце, на большом расстоянии 

от него стоял другой прибор с двумя медными шарами. Помощник Попова включил 

ток, между медными шарами электрического прибора появилась искра. И вот в тот же 

момент на столе у докладчика раздался звонок: прибор принял электрический сигнал и 

ответил на него звонком. Опыт был повторен несколько раз, и каждый раз, когда между 

шарами вспыхивала искра, на другом конце зала раздавался звонок. Сомнений больше 

не было. Электричество, действительно, передавалось без проводов. 

      Через год Попов усовершенствовал прибор. С его помощью можно было уже 

принимать сигналы азбуки Морзе. Это был первый радиоприёмник. В январе 1900 года 

на острове Готланд в Балтийском море была построена первая в мире радиостанция. 

      А сейчас на земном шаре нет такого места, где не использовалось бы радио, и мы 

не можем представить себе жизни без него. 

Вопросы к тексту: 

66. Почему 7 мая называют Днём радио? 

........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........... 

67. Что можно было делать с помощью прибора, созданного А. С. Поповым? 

............................................................................................................................. ........... 

........................................................................................................................................ 

68. Как предложил использовать электромагнитные волны А. С. Попов? 

............................................................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ........... 

69. Когда была построена первая в мире радиостанция? 

........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........... 

70. Где используется радио сейчас? 

............................................................................................................................. ........... 

........................................................................................................................................ 
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Задание 8. (10 баллов) Выберите правильные варианты ответа на следующие 

вопросы. 

71. Кто автор известного романа "Тихий Дон?"     

А. М. Шолохов   Б. М. Горький В. К. Паустовский  Г. Л. Толстой  

72. Найдите имя русского химика из данных имён. 

А. Жолио-Кюри  Б. Ландау  В. Менделеев  Г. Павлов 

73. Какой из этих музыкальных инструментов русского происхождения? 

А. Гитара                     Б. Аккордеон       В. Балалайка                Г. Скрипка 

74. Из какой передачи по русскому телевидению мы можем получить информацию о 

политике? 

А. «Время»     Б. «Споконой ночи, малыши!»  

В. «Деловая Россия»    Г. «Страницы музыки» 

75. Какое место мы можем посетить в Москве? 

А. Русский музей       Б. Летний сад                                           

В. Зимний дворец    Г. телебашню Останкино   

76. Что считают некультурным поведением россияне во время еды? 

А. Громко жевать    Б. Пользоваться палочками 

В. Молчаливо кушать.    Г. Вежливо улыбаться 

77. Каким праздником в России является Масленица?  

А. Праздником Нового года   Б. Праздником «Проводы зимы» 

В. Праздником Весны    Г. Праздником урожая  

78. На берегах какой реки стоит Санкт-Петербург? 

A. Волги  Б. Москвы-реки  В. Дона  Г. Невы 

79. Укажите систему оценок, принятую в российской школе. 

А. стобалльная Б. десятибалльная  В. пятибалльная Г. шестибалльная 

80. Меня зовут Александр, а дома меня называют ______. 

А. Алёша  Б. Саша   В. Серёжа  Г. Ваня 

Задание 8: (10 баллов) Cоствьте предложения из данных ниже слов (предлоги 

можно употребить в случае необходимости).  

81. необходимый, погода, совершенно, тёплая, морозный, обувь. 

............................................................................................................. ....................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

82. родной, время, погибнуть, воспеваться, война, земля, солдат, песни, этот, подвиг. 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

83. бумага, ученик, чистый, один, учитель, работа, дать, каждый, контрольный, лист. 

............................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

84. начинать, как, что-то, часто, понимать, потерять, мы, это, то, важность, только. 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 
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85. урожай, дождь, не, день, ночь, быть, засуха, крестьяне, поэтому, бороться, давно, и, 

сейчас. 

..................................................................................................... ............................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

86. ситуация, среда, идти, время, везде, борьба, окружающий, экологический, 

ухудшаться, чистый, настоящий, и. 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

87. Саша, лес, другой, школа, что, ранний, идти, прийти, тропинка, потому, он. 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

88. минута, это, читать, и, шахматы, я, решить, играть, быть, Вьет, 5, статья. 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

89. можно, завтра, не, сегодня, что, откладывать, сделать, то.  

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

90. окна, Италия, выбрасывать, год, есть, старый, Новый, вещи, обычай. 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

Задание 10: (10 баллов) Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на 

одну из следующих тем.   

1. Моё увлечение 

2. Любимая профессия. 

................................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 
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........................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

................................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 
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................................................................................................................................. ................... 

............................................................................................................... ..................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

........................................................................................................... ......................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

............................................................................................................................. ....................... 

.................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................... 

-------------- HẾT -------------- 
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ĐÁP ÁN THI NĂNG KHIẾU LẦN 1 LỚP 12 NGA 

NĂM HỌC 2019-2020 

Задание 1: Отметьте выбранные вами варианты, которые можно вставиmь 

вместо точек (20 баллов) 

1. Ежегодно по нашей стране путешествует около ______ человек. 

А. миллион  Б. миллиона В. миллиону  Г. миллионы 

2. ______ беспокоит жаркая сухая погода. 

А. Крестьян  Б. Крестьяне  В. Крестьянам Г. Крестьянина 

3. Мать с шести часов заснула, но ______ , наверное, проснётся. 

А. быстро   Б. скоро  В. вскоре  Г. спешно 

4. Денежные знаки печатаются на ______ бумаге. 

А. особой  Б. особенной В. отдельном Г. необычной 

5. Им кажутся очень ______ стихи и рассказы, которые я пишу. 

А. хорошие  Б. хорошим  В. мастерская Г. хорошими 

6. Вопрос не такой простой, ______ вначеле кажется многим. 

А. что   Б. каким  В. какой  Г. чем 

7. В глубине дущи все ______ его поступком. 

А. восхищались Б. наслаждались В. восхищались Г. любили 

8. В последнее время ______ беспокойства она даже спать не могла. 

А. из   Б. от   В. из-за  Г. по 

9. Никогда нельзя разрешать ребенку находиться ______ дороги без взрослого. 

А. возле   Б. около  В. на   Г. у 

10. Делают это простые люди, среди ______ много пенсионеров. 

А. которой  Б. которого  В. которые  Г. которых 

11. В русском магазине продавец может быть невнимателен ______. 

А. ему   Б. с ним  В. к нему  Г. на него 

12. ______ такого отношения к коллекциям можно привести много. 

A. пример  Б. примеров В.примеры  Г. примера 

13. В книге описывались путешествия в  ______ земли. 

А. дальние  Б. отдалённые В. далёкие  Г. большие 

14. Он потерял сознание, голова ______ на грудь. 

А. опустилась  Б. спускалась В. опускала  Г. спустила 

15. Первое издание словаря вышло уже после ______ смерти. 

А. неё    Б. него     В. ему                Г. его 

16. Пока их планы ещё окончательно не______ . 

А. утвержденные Б. утвержденое В. утверждено Г. утверждены 

17. Друг хочет ______ в дом отдыха во время летних каникул. 

А. приехать  Б. переехать  В. поехать  Г. проехать 

18. После долгого перерыва она ______ участвует в соревнованиях. 

А. снова   Б. опять  В. вновь  Г. недавно 

19. В Третьяковской галерее более ______ тысяч произведений русской графики. 

А. четверо  Б. четыре  В. четверых  Г. четырёх 
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20. Кино ______ должно помочь найти общий язык. 

   А. мы   Б. нас   В. нам  Г. нами 

Задание 2: Вместо точек вставьте однокоренные слова к данным в скобках. (10 

баллов) 

21.  

 

21. учительской 

22.  

 

22. шлют 

23. 

 

23. переезд 

24.  

 

24. достигнуты 

25.  

 

25. втроём 

26. 

 

26. по-разному 

27.  

 

27. старейший 

28.  

 

28. бегуна 

29.  

 

29. подготовленному 

30.  

 

30. записавшись 

 

Задание 3: Вместо точек напишите антонимичные к выделенным словам. (10 

баллов) 

31. лёд 

32. окраинами 

33. лень  

34. молчит 

35. устной 

36.  понижается 

37. про себя  

38. дальше  

39. своё 

40. прилетает 

Задание 4: Вместо точек напишите синонимичные к данным предложениям. (10 

баллов) 

41. Я застал её, когда она выходила (уходила).  

42. Я пришёл в школу раньше звонка на пять минут. 

  Я пришёл в школу пятью минутами раньше звонка. 

43. Ответ моего друга на экзамене был краток и точен. 

  Мой друг кратко и точно ответил на экзамене. 

44. Все друзья у нас в классе любят Веру, так как она очень честная. 

  Все друзья у нас в классе любят Веру за её честность. 

45. Мать гордится блестящими успехами сына в учёбе . 

  Блестящие успехи сына в учёбе вызывают у матери гордость. 

46. В центре площади стоит памятник, высота которого – 5 метров. 

  В центре площади стоит памятник высотой в 5 метров. 

47. Пусть ты пришёл раньше, но я не могу дать тебе первому билет. 

 Я не могу дать тебе первому билет несмотря на твой ранний приход 

48. Будь он умнее, он не поссорился бы с другом из-за такой мелочи. 

  Если бы он был умнее, он не поссорился бы с другом из-за такой мелочи. 
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49. Вчера я вернул в библиотеку книгу, которую я взял неделю назад. 

  Вчера я вернул в библиотеку книгу, взятую мной неделю назад. 

50. Ученик сделал ошибку по невнимательности. 

  Ученик сделал ошибку, потому что он был невнимателен. 

Задание 5: Отмеmьте ошибки и исправьте их. (10 баллов) 

Задание 6:  (20 баллов) 

а) Прочитайте микротексты, сообщения и рекламы... Отметьте варианты, 

соответствующие их содержанию. (5 баллов)  

61-в 62-в 63-б 64-в 65-б 

                           

                            66. ... потому что в этот день в 1895 году А.С. Попов родемонстрировал собранию 

учёных-физиков в Петербурге созданный им прибор, который мог принимать 

сигнал без проводов. 

    67. С помощью прибора, собранного А.С.Поповым можно  принимать  

        электрические сигналы без проводов 

    68. А.С.Попов предложил использовать элетромагнитные волны как 

       средство связи. 

 69. Первая в мире радиостанция была построена в январе 1900 года. 

 70. Сейчас радио используется во всём мире. 

Задание 7:  Выберите правильные варианты ответа. (10 баллов) 

71 – А 72 – В 73 – В 74 – А 75 – Г 76 – А 77 – Б 78 - Г 79 – В 80 – Б 

 

Задание 8: Cоствьте предложения из данных ниже слов (предлоги можно 

употребить в случае необходимости). (10 баллов) 

81. Тёплая обувь в морозную погоду совершенно необходима. 

82. В этих песнях воспевается подвиг солдат, погибших во время войны за родную 

землю. 

83. Для контрольной работы учитель дал каждому ученику один чистый лист бумаги 

(по+с3). 

84. Часто мы начинаем понимать важность чего-то только после того, как мы потеряем 

это. 

85. Дождя не было давно, поэтому сейчас крестьяне день и ночь борются с засухой за 

урожай. 

86. В настоящее время экологическая ситуация ухудшается и везде идёт борьба за 

чистую окружающую среду. 

87. Саша пришёл в школу раньше других, потому что он шёл по тропинке в лесу. 

88. Вьет решил читать статью 5 минут и после этого будет играть в шахматы со мной. 

89. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 

90. В Италии есть обычай под Новый год выбрасывать из окон старые вещи 

Задание 9: Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на одну из 

следующих тем.  (10 баллов) 

-------------- HẾT -------------- 

 

 


