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КЛЮЧИ  

Задание 1.  

1.Почему хозяин квартиры хочет сдать квартиру? Г. Она с мужем поедут на командировку. 

2. Какие вещи хозяин квартиры оставляет арендатору?  В. Холодильник и диван.  

3. За сколько квартира сдаётся? Г. 150 долларов.  

4. Какой плюс имеет эта квартира? Б. Она на сигнализации.  

 5. Выберите правильный вариант: А. Это двухкомнатная квартира.    
6. Красный октябрь в этом тексте – это ___ Г. московская кондитерская фабрика    
7. Когда основан Красный октябрь? Б. в 1867 году 

8. Что Красный октябрь  получил в 1869 году? В. золотую медаль 

9. Кому принадлежит эта фабрика в настоящее время? Б. государству 

10. За чем Эйнем приехал в Россию?А. чтобы начать своё дело.  

Б. Ответьте на вопросы 

11. Что эта фабрика выпускает? Конфеты, пряники, шоколад, печенье, фрукты в шоколаде и 

другие сладости 

12. Почему дела на фабрике шли очень хорошо? Так как хозяин фабрики был хорошим 

предпримателем, хорошо организовал производство, широко исползовал рекламу. 

13.  Какой музей находится в здании этой фабрики? Музей, в котором собраны исторические 

документы, фотографии, рекламы, рассказывающие об истории фабрики. 

14. Когда эта фабрика получила терпешнее название “Красный октябрь”? 

После революции 1917 года 

      15. Что хозяин сделал для своих рабочих? 

Б. Он построил общежитие, столовую и школу для детей рабочих. 

ЧАСТЬ I.    АУДИРОВАНИЕ 

16. Договор о торговом и культурном сотрудничестве был подписан 

министерами _____ стран. 

А. двумя 

Б. обоих 

В. обеих 

Г. вторых 

17. Когда ______ очень ждёшь, то время всегда тянется очень 

медленно. 

А. чего-то 

Б. чего-нибудь 

В. кое-чего 

Г. кое-что 

18. Его дед и отец – врачи, поэтому он ______ по их стопам. А. вышел 

Б. ушёл 

В. пришёл 

Г. пошёл 

19. Скоро начнётся интересная передача. Пора ______ 

телевизор.  

А. включить 

Б. включать 

В. выключить 

Г. выключать 

20. Мама попросила старшую дочь ______ суп из супницы по 

тарелкам.  

А. влить 

Б. слить  

В. разлить 
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Г. пролить 

21. Благодаря своевременной помощи рана на руке охотника 

быстро ______.  

А. выжила 

Б. пережила 

В. зажила 

Г. ожила 

22. Произведения этого писателя ______ по своему стилю и 

образной символике.  

А. характерны 

Б. интересны  

В. типизированы 

Г. обильны 

23. После смерти родителей детям досталось небольшое 

______.  

А. наследие 

Б. наследство 

В. последствие 

Г. следствие 

24. Стоило ему начать говорить, ______ все замолкали и 

внимательно прислушивались.  

А. когда 

Б. как только 

В. как 

Г. прежде чем 

25. На улице пока ещё не такая погода, ______ можно было 

ходить без пальто.  

А. что 

Б. чтобы 

В. словно 

Г. как будто 

26. Мы никогда не забудем тех, ______ все мы многим 

обязаны.  

А. кто 

Б. кого 

В. кому 

Г. кем 

27. Декабрьский снег упал на чёрную землю, ______ укрыв её 

белоснежной скатертью. 

А. как 

Б. что 

В. будто 

Г. как-будто 

28. Луг был покрыт росой, в каждой капельке ______ играло 

утреннее солнце. 

А. которого 

Б. которой 

В. которых 

Г. которым 

29. Поднялось ______ гор жаркое солнце, которое залило 

светом зелёную долину. 

А. от 

Б. с 

В. из 

Г. из-за 

30. Прохожий неожиданно повернулся к нам ______, и мы 

узнали своего старого учителя.  

А. лицом 

Б. с лицом 

В. перед лицом 

Г. лицо 

Задание 3. (31 – 40: 20 баллов) Вместо пропуска вставьте однокоренные к данным 

Задание 3. (20 баллов) Вместо точек вставьте однокоренные к данным в скобках словам.  

31. Ему в этом случае очень нужна ______ помощь. (ВРАЧ) врачебная 

32. В газетах опубликован ______ ядерного оружия в этой стране.  запрет 
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                                                                               (ЗАПРЕЩАТЬСЯ) 

33. На каждой кафедре в университете есть ______ кафедрой. 

(ЗАВЕДОВАТЬ) 

заведующий 

34................................ Виктор не услышал вопроса преподавателя. 

                                                                                                  ( ДУМАТЬ) 

Задумавшийся 

 

35. От этой любви остались одни ______. ( ПОМНИТЬ) воспоминания 

36. В этом ресторане всегда ______ замечательные закуски. 

(ДАТЬ) 

подают 

37. Труд - великое лекарство от всех ______ и печалей человечества. 

(БОЛЕТЬ)                                                                                 

болезней 

38. Первоначально каждый _____ “Вконтакте” пытается найти своих 

друзей и одноклассников. (НОВЫЙ) 

новичок 

39. Мой брат в эту красивую девушку ______ безумно. (ЛЮБОВЬ) влюбвлён 

40. Помоги мне ______, если тебя это не затруднит.      (ДРУГ) По-дружески 

Задание 4. (25 баллов) Выполните следующие задания.  

а. Замените выделенные слова антонимичными.  

41. разрушить 

42. Провалил 

43. Мнениями высок, да делами НИЗОК (русская пословица) 

44. Мы ехали на своей машине впереди, а наши друзья – позади. 

45. Твой друг в этом деле специалист или ЛЮБИТЕЛЬ? 

Передайте содержание следующих предложений по-другому.  

46. Я пишý статью́ о том, как алкогóля влияет на жизнь и здорóвье человéка. 

47. Когда лечили больного , были использованы самые эффективные способы лечения. 

48. Не выбирая, мы быстро купили всё необходимое. 

Мы быстро купили всё необходимое без выбора. 

49. В недалёком будущем компьютеры должны быть произведены во Вьетнаме. 

50. Подруга спросила меня: “.Ты сделаешь это для меня?.” 

51. Общение между людьми становится проще после появления мобильных телефонов 

52. Так как мальчик увлёкся рассказом , он не увидел, как мы вошли в комнату. 

53. Старый мастер старался вложить в неё свою душу из любви к своей работе. 

54. Брат не очень увлечённо рассказывал о вчерашнем футбольном матче. 

55. Национальное богатство — это сумма благ, которые накопило общество за всё время 

существования. 

ЧТЕНИЕ 

 

56. В. кроме денег работа приносит женщине и уважение от общества  

57. Г. Использовать мягкие пушистые вещи.    

58. Г. 

59. Г. варить ягоды клубники в сахарном сиропе на слабом огне 

А. Ответье на вопросы. (60 – 64: 10 баллов) 

60. О родителях Аллы Пугачёвой. 
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61. В 1954 году мама Аллы пригласила домой учительницу музыки. Она заметила у девочки 

идеальный слух, и с тех пор жизнь Аллы тесно связана с музыкой.  

62. Сверстники называли Аллу "Фельдфебель", что значит "старший сержант". Она  

была боевой девочкой, готовой подраться с мальчиками, чтобы защищать себя и других.  

63. Алла так вела себя, чтобы скрывать свою стеснительность и закомплексованность. 

64..В 13 лет Алла была недисциплинированная, вульгарная, упрямая.  

(агрессивная, грубая, испорченная) 

Б. Напишите ДА (если высказывание соответствует содержанию текста) или НЕТ (если не 

соответствует). (65 – 69: 5 баллов) 

65. Алла Тарасова была любимой актрисой Зинаиды и Бориса. ДА 

66. Мама Аллы Пугачёвой способствовала развитию дочери в творческом 

направлении. 

ДА 

67. Даже когда уже выросла, Алла Пугачёва испытывала стеснительность и 

закомплексованность. 

НЕТ 

68. Вступив в переходный возраст, Алла обеспокоила учителей своими 

вредными привычками.   

ДА 

69. Отрочество ( thời niên thiếu) Аллы Пугачёвы прошло гладко и 

бесконфликтно.  

НЕТ 

 

Задание 7. (10 баллов) Выберите правильный вариант ответа.  

70. Кто из этих выдающихся людей был связан с 

Отечественной войны 1812 г.? 

а. Иван Грозный. 

б. Пётр Первый. 

в. Г.К. Жуков. 

г. М.И. Кутузов. 

71. Любишь кататься, люби и ______ возить. 

(пословица) 

А. коньки          

Б. саночки 

В. палочки 

Г. лыжи 
72. Кто из этих художников был известен как 

пейзажист? 

а. Репин И.Е. 

б. Краской И.Н. 

в. Васнецов В.М. 

г. Левитан И.И. 

73. Это мой отец Николай Сергеевич Иванов. А 

это мой родной брат – ______.  

А. Николай Иванович Иванов 

Б. Николай Сергеевич Иванов  

В. Иван Сергеевич Иванов 

Г. Иван Николаевич Иванов 
74. Какое блюдо из следующих употребляется как 

второе блюдо в русском меню? 

а. Закуска из сельди. 

б. Курица с картошкой. 

в. Имбирное печение. 

г. Суп-пюре из цветной капусты. 

75. Какие реки протекают в европейской части 

России? 

а. Волга, Днепр, Нева 

б. Ангара, Нева, Волга 

в. Обь, Лена, Ангара 

г. Енисей, Волга, Днепр 

76. Где находится музей Эрмитаж? а. Под С.Петербургом. 

б. Недалеко от Зимнего дворца. 

в. В самом здании Зимнего дворца. 

г. Напротив Казанского собора. 

77. В Москве можно посетить ..... . а. Русский музей 
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б. Музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина  

в. Дом-музей Достоевского 

г. Эрмитаж 

78. В какой из русских соединились таланты 

композитора Мусорского, писателя Пушкина, певца 

Шаляпина? 

 

а. «Евгений Онегин» 

б. «Борис Годунов» 

в. «Царская невеста» 

г. «Лебединое озеро» 

79. День народного единства России отмечается  а. 4 ноября 

б. 9 мая 

в. 12 июня 

г. 23 февраля 

 

ЧАСТЬ IV. ПИСЬМО 

Задание 8. (2.0 балла) Составьте предложения из данных слов. Употребите предлоги, где 

необходимо. 

80. Как ни трудна работа учителя, она приносит большую радость. 

81. Многие люди не представляют себе свою жизнь без мобильного телефона. 

82. У каждого из нас  есть то, к чемý мы дóлжны стреми́ться  

83. Тот, кто умеет бороться со своей ленью, многого достигает в жизни 

84. С тех пор как я начал изучать иностранные языки, моя память улучшилась. 

85. Ты сказал вчера такие обидные слова, что мне тяжело с тобой общаться. 

86. Осваивая иностранный язык, человек знакомится с культурами других стран. 

87. С деревьев падают такие разноцветные листья, какие можно увидеть в разгар золотой 

осени. 

88. Нельзя послать письмо по электронной почте, потому что компьютер не работает. 

89. В центре Москвы на Тверской улице  находится памятник великому поэту А.С. Пушкину 
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