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Bµi kiÓm tra n¨ng khiÕu ( lÇn 1) 

Líp 11 Nga Thêi gian: 180  phót 

Ngµy 5 th¸ng10 n¨m 2020 

( Đề thi gồm 10 trang) 

Học sinh làm bài vào đề thi  

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

Задание 1: Выберите правильный вариант ответа (10 баллов). 

1- Человек без друзей, что дерево без ______. 

А. корни Б. корней В. корнем Г. корень 

2- Мать чаcто говорит детям, что здоровье нельзя купить ______ деньги. 

А. за Б. для В. по Г. в 

3- ______ отец воспитывал нас с сестрой строго, мама нас баловала. 

А. После того как Б. В то время как В. Пока не Г. Если бы 

4- Если в Америке студенты больше _____  спортом, то в России- музыкой и театром. 

А. увлекают Б. привлекаются В. развлекают Г. увлекаются 

5- Сын, запомни, что не смейся над _____ горем. 

А. чужим Б. чужой В. чужими Г. чужих 

6- Коля не мог  _____ меня, что он поступил правильно.  

А. убеждал Б. убеждать В. убедить Г. убедила 

7- Чем ночь темнее, тем _____ звёзды. ( А. Н. Майков)  

А. ярче Б. яркая В. более яркая Г. ярчайшие 

8- Я начал ______ над  своей будущей профессией только после окончания школы. 

А. обдумывать Б. передумывать В. задумываться Г. вдумываться 

9- ______ на газеты и журналы закончилась.  

А. Надпись Б. Подписка В. Подпись Г. Запись 

10- Умный в гору не пойдёт, умный гору _____. ( пословица) 

А. уйдёт Б. придёт В. обойдёт Г. дойдёт 

11- Сегодня эта девушка очень _____в своём национальном платье. 

А. красивая Б. красива В. красивее Г. красивым 

12- Врач и учитель - две профессии, в которых _____ любовь к людям. 

А. нужная Б. нужна В. нужны Г. нужных 

13- Ребёнок очень плохо себя_____ в гостях. 

А. носил Б. вёл В. водил Г. нёс 

14- _____ домой, я зашёл в магазин за хлебом. 

А. Ходя Б. Приехав В. Придя Г. Идя 

15- Мы представляем ______ свой летний отдых. 

А. себя Б. собой В. себе Г. собою 

16-  Уже ноябрь, ______ погода изменится, станет холодно. 

А. быстро Б. скоро В. но  Г. а 

17- Я люблю беседовать ______ тему «Компьютер и человек». 

А. о Б. по  В. на Г. через 

http://halkidon2006.orthodoxy.ru/poetry/maikov1.htm
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18- Сегодня вечером мне ______ пойти в кино. 

А. никому Б. никого  В. не с кем Г. ни с кем 

19- Когда мы  ______ в Петербург, мы обязательно посмотрим Эрмитаж. 

А. поедем  Б. доедем  В. приедем Г. проедем 

20-  Миша задержался на работе и пришёл ______ на встречу с одноклассниками 

А. последнего Б. последних  В. последнему Г. последним 

 

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

(10 аллов) 

1- Ваша идея не кажется мне______.                 ( ПРИВЛЕКАТЬ) 

 

1- ..................................... 

2- Девочка, скажи, пожалуйста, где ______  комната.          (ТРИ) 

 

2-...................................... 

3- ______ физические явления, важно понимать цель 

исследования.                                                                  ( АНАЛИЗ) 

3-...................................... 

4- Вы можете держать себя в форме, ______ полчаса в день.          

                                                                                (ТРЕНИРОВКА) 

4-...................................... 

5- Мой брат ______ увлекается  народной музыкой.  

                                                                                ( НАСТОЯЩИЙ)                

5-...................................... 

6- В последние годы Ханой и многие другие города Вьетнама 

быстро ______ .                                                           (ШИРОКИЙ) 

6-...................................... 

7- Подростки считают родителей  ______  людьми. 

                                                                                  ( ОТСТАВАТЬ) 

7-..................................... 

8- Он выпил стакан водки и его лицо ______ .         (КРАСНЫЙ) 

 

8-...................................... 

9- Мальчик, ______  игрой, не заметил, что родители вернулись.                                                        

                                                                                  ( УВЛЕЧЕНИЕ) 

9-...................................... 

10- Президент Путин поблагодарил ______  и Виталия Мутко за 

подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года.  

                                                                            ( ОРГАНИЗАЦИЯ) 

 

 

10- ................................... 

 

 

 

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

1- Кто бежит вперёд, кто бежит  ……………………... 

2- …………………..к Родине  проявляется в ненависти к врагам. 

3- В гардеробе вы можете и раздеться, и ... ................ 

4- В соседнем магазине продукты дороже или ... ............? 

5- Это наиболее или ......................интересная часть оперы? 

6- Вы привыкли или ....................курить за то время, что мы не виделись?  

7- Жених и невеста: кто на свадьбе в........................., а кто — в чёрном? 

8- Надо меньше есть сладкого и ... ..................есть фруктов. 

9- От радости и старухи молодеют, от горя и молодые .................. ( пословица) 



3 
 

10- Эту книгу ты купил ......................или случайно?  

 

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

баллов) 

1- Моим друзьям казался русский язык трудным. 

Моим друзьям.......................,.............................................................................................. 

2- Благодаря помощи русским друзьям я не бросил учиться в университете. 

Я не бросил учиться в университете,................................................................................ 

3- Великий учёный Михаил Ломоносов основал первый российский университет. 

Первый российский университет......................................................................................... 

4- Покупая билеты на самолёт, я должен предъявить паспорт. 

Мне надо предъявить паспорт............................................................................................ 

5- Профессор спросил меня:" Вы имеете представление о виде глагола?" 

Профессор спросил меня,................................................................................................... 

6- По возвращении на родину Ломоносов стал профессором Российской академии наук в 

Петербурге. 

................................................................................, Ломоносов стал профессором 

Российской академии наук в Петербурге. 

7- Эти проблемы мы обсудим на завтрашнем собрании. 

Эти проблемы........................................................................................................................ 

8- Студенты говорят о химическом опыте, который провёл наш преподаватель. 

Студенты говорят о химическом опыте,............................................................................ 

9- Во время встречи с журналистом тренер рассказал о планах на новый сезон. 

............................................................, тренер рассказал о планах на новый сезон. 

10- Дети отдыхали летом в деревне две недели. 

 Дети отдыхали летом в деревне.......................................................................................... 

Задание 5: Cоставьте диалоги. (10 баллов) 

Ситуация 1- Вы хотите купить билеты в Ханой на Рождество. Позвоните на вокзал Хай 

Зыонг .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ситуация 2- Вы хотите купить себе новые ботинки. Какой разговор между вами и 

продавцом. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Задание 6:  Прочитайте микротексты, сообщения и рекламы... Отметьте варианты, 

соответствующие их содержанию. (10 баллов)  

Уважаемые жильцы! 

В связи с ремонтными работами в вашем доме будет отключено электричество в 

период с 01.07.13 по 03.07.13. 

Приносим свои извинения. 

За справками обращаться по телефону 555-05-05. 

1- Из текста вы поняли, что в вашей квартире не будет...  

а) тепла 

б) воды 

в) света 

 

Второй автобусный парк приглашает на работу 

водителей автобусов регулярных городских пассажирских 

маршрутов.Требуются муж., 21-55 лет, 

опыт работы на городских перевозках от года 

на транспортном предприятии 

2- Из текста объявления вы поняли, что автобусный парк приглашает на работу... . 

а) мужчин и женщин старше 21 года 

б) мужчин младше 21 года 

в) мужчин старше 21 года 
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В компанию ООО «Новый детский мир» требуется КЛАДОВЩИК. Мужчина, 

желателен опыт работы, образование не ниже среднего. Внимательность, 

ответственность, обучаемость. 

График работы: 5/2, 3/плата: 25000 руб. + премия. 

Бесплатное обучение. Профессиональный и карьерный рост. 

3- Из текста вы поняли, что зарплата кладовщика составляет... . 

а) 52 тысячи рублей 

б) 25 тысяч рублей плюс премии 

в) 25 тысяч рублей минус плата за обучение 

 

ПОМОЩЬ ЗАНЯТЫМ РОДИТЕЛЯМ! 

Домашний учитель 

Контроль за учёбой и успехами в школе, помощь в выполнении домашних заданий. 

Опытный педагог, индивидуальный подход 

Тел.221-28-48 

4- В рекламе говорится, что родители могут пригласить домашнего учителя, если ….. 

а) их ребёнок хочет учиться дома 

б) они хотят хорошо подготовить ребёнка к экзаменам 

в) у них мало свободного времени 

 

РУССКИЙ БЛИН 

Налейте в кастрюлю два стакана воды, положите и размешайте дрожжи, 

положите муку, размешайте и поставьте в тёплое место. Прибавьте соль, сахар, 

два яйца, масло. Размешивайте и наливайте медленно тёплое молоко. Вы можете 

есть блины сразу после жарения.  

5- Отметьте вариант, соответствующий его содержанию 

 а) Вы можете есть вкусные русские блины в любом ресторане. 

 б) Чтобы готовить блины по-русски, нужны дрожжи, мука, яйца, масло, молоко.  

 в) Можно готовить вкусные русские блины без муки и масла. 

 

Задание 7:  Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. (10 баллов) 

Джим и Делла поженились недавно. Oни живут бедно, так как муж получал только 

двадцать долларов в неделю. Скоро будет замечательный праздник - Рождество. В этот 

день люди дарят друг другу подарки. Но у этих людей не было денег, чтобы купить 

подарки. В их семье было только две ценности: золотые часы Джима, которые достались 

ему от отца, и прекрасные длинные волосы Деллы. Молодые люди очень гордились 

ими. 

Делла пересчитала деньги, которые у неё остались. Там было меньше, чем два 

доллара. Она долго думала, что ей делать, где найти деньги. Девушка подошла к 

зеркалу, посмотрела на свои волосы и решила их продать, чтобы купить 

рождественский подарок мужу. 
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На следующий день Джим рано утром ушёл на работу. Делла тоже ушла из дома 

и пошла в магазин, где покупали волосы. Она предложила хозяйке магазина купить у 

неё волосы. Хозяйка согласилась и заплатила Делле двадцать долларов. Девушка взяла 

эти деньги и пошла в другой магазин, чтобы купить мужу подарок. Она долго 

выбирала подарок. Наконец, она решила купить Джиму красивую цепочку для золотых 

часов. 

Девушка вернулась из магазина домой и стала ждать мужа. Когда он пришёл с 

работы, он очень удивился, так как увидел, что у Деллы нет её прекрасных волос. 

Делла объяснила Джиму, что она продала свои волоcы, потому что очень хотела 

купить ему рождественский подарок. Девушка положила пакет на стол, но в это время 

Джим тоже отдал жене подарок. Она открыла пакет и увидела там красивые 

украшения для волос. О таком подарке Делла давно мечтала. Но сейчас он был ей не 

нужен. Девушка попросила мужа открыть пакет, который она дала ему. Когда Джим 

открыл его, он увидел там красивую цепочку для часов. Джим сказал, что он продал 

часы и у него теперь их нет, но это неважно. Важно то, что они, Делла и Джим, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. Джим предложил ей спрятать подарки, потому что 

сейчас они им не нужны, но когда-нибудь потом обязательно будут нужны. Он сказал, 

что не важно, какие волосы у Деллы — длинные или короткие. Всё равно он её любит. 

(Готовимся к тесту по русскому языку. Первый сертификационный уровень. Вариан, изд. Златоуст,  2015) 

А) Выберите правильный ответ 

1. Сколько денег в неделю получал муж ? 

А. 200 долларов в неделю 

Б. 20 долларов в неделю 

В. 12 долларов в неделю 

2. Что жена хотела купить мужу на Рождество? 

А. новые и дорогие часы  

Б. красивый костьюм 

В. красивую цепочку для часов 

3. Из чего сделаны часы отца? 

А. золота  

Б. железа 

В. серебра 

4. Что муж купил своей жене? 

А. красивые украшения для квартиры 

Б. красивые украшения для волос 

В. красивые и модные платья 

5. Сколько денег Делла получила, продав длинные волосы? 

А. 120  

Б. 20  

В. 12  
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Б) Ответьте на вопросы 

6. Чем гордятся Джим и Делла? 

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

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

7.  Почему Делла решила продать прекрасные длинные волосы? 

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

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

8. Почему Джим предложил своей жене спрятать подарки? 

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

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

9. Какое название можно дать этому тексту по-вашему ? 

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

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

10- О чём говорится в этом тексте? 

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

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

Задание 8:  Выберите правильные варианты ответа. (10 баллов) 

1- Кто написал роман в стихах "Евгенин Онегин"?     

А. М. Шолохов   Б. М. Горький  В. А.С.Пушкин  Г. Л. Толстой  

2- Найдите имя известного русского художника из данных имён. 

А. Репин   Б. Чайковский  В. Менделеев  Г. Павлов 

3- Кто из русских князей основал Москву? 

 А. Пётр Первый             Б. Юрий Долгорукий        

 В. Иван Грозный             Г. Дмитрий Донской 

4- Укажите блюдо, которое не входит в традиционную русскую кухню? 

    А. Борщ   Б. Пироги   В. Торт   Г. Блины 

5- Какое место мы можем посетить в Санкт-Петербурге? 

А. Русский музей        Б. Третьяковская лагерея                                           

В. Панорама «Бородинская битва»   Г. Телебашню Останкино   

6- Из какого строительного материала строили русские дома в деревнях? 

    А. Из стекла  Б. Из дерева   В. Из бетона   Г. Из камня 

7- Как встречают почётных гостей в России с древних времён? 

    А. Дарят свежие цветы     Б. Кладут ковёр под ноги 

В. Встречают хлебом с солью    Г. Подают шампанское  

8- Какое место связано с именем великого русского писателя Льва Толстого? 

A. Москва      Б. Михайловское   

В. Клин       Г. Ясная поляна 

9- Сколько лет дети учатся в российской школе? 

А. Девять       Б. Десять лет   

В. Одиннадцать лет     Г. Двенадцать лет 

10- Меня зовут Владимир, а дома меня называют ______. 

А. Алёша   Б. Володя   В. Виктор   Г. Ваня 
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Задание 9: Cоставьте предложения из данных ниже слов (предлоги можно 

употребить в случае необходимости). (10 баллов) 

1- мой, встретить, если, я, родители, получить, обязательно, телеграмма, они 

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

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

2- остановка, вы, следующий, выходить, не  

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

3- друг, мой, пока, сходить, магазин,  сидеть, я, пиво 

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

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

4- класс, этот, стоять, стул, парта, несколько, и  

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

5- такси, заказать, должен, завтра, мы, час, семь 

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

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

6- этот, среда, музей, городской, быть, закрыть 

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

7- усовершенствовать, литература, свой, читать, смочь, художественный, мы, язык 

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

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

8- разрешение, опоздать, преподаватель, вежливо, войти, урок, попросить 

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

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

9- родители, те, начать, просить, подрабатывать, перестать, Оля, как, поры, деньги, она 

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

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

10- cохранить, только, бережный, богатства, смочь, природа, человечество, отношение, 

надолго, природный 

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

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

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

следующих тем.  (10 баллов) 

1- Любимое время года 

2- Любимый праздник 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................ 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂNG KHIẾU LỚP 11 Nga 

NĂM HỌC 2020-2021  

Môn: TIẾNG NGA 

Ngày th 5 tháng 10 năm 2020 

Задание 1: Выберите правильный вариант ответа (10 баллов). 

1- Человек без друзей, что дерево без ______ 

А. корни Б. корней В. корнем Г. корень 

2- Мать чаcто говорит детям, что здоровье нельзя купить ______ деньги. 

А. за Б. на В. по Г. в 

3- ______ отец воспитывал нас с сестрой строго, мама нас баловала. 

А. После того как Б. В то время как В. Пока не Г. Если бы 

4- Если в Америке студенты больше_____  спортом, то в России- музыкой и театром. 

А. увлекают Б. привлекаются В. развлекают Г. увлекаются 

5- Запомни, что не смейся над _____ горем. 

А. чужим Б. чужой В. чужими Г. чужих 

6- Коля ни за что не _____ меня, что он поступил правильно.  

А. убеждал Б. убеждала В. убедил Г. убедила 

7- Чем ночь темнее, тем _____ звезды ( А. Н. Майков).  

А. ярче Б. яркая В. более яркая Г. ярчайшие 

8- Я начал ______ над своей будущей профессией только после окончания школы. 

А. обдумывать Б. передумывать В. задумываться Г. вдумываться 

9- ______ на газеты и журналы закончилась.  

А. Надпись Б. Подписка В. Подпись Г. Запись 

10- Умный в гору не пойдёт, умный гору _____. ( пословица) 

А. уйдёт Б. придёт В. обойдёт Г. дойдёт 

11- Эта девушка была очень _____в своём национальном костюме 

А. красивая Б. красива В. красивее Г. красивым 

12-  Врач и учитель - две профессии, в которых _____ любовь к людям. 

А. нужная Б. нужна В. нужны Г. нужных 

13- Ребёнок очень плохо себя_____ в гостях. 

А. носил Б. вёл В. водил Г. нёс 

14- _____ домой, я зашёл в магазин за хлебом. 

А. Ходя Б. Приехав В. Придя Г. Идя 

15- Мы представляем ______ свой летний отдых. 

А. себя Б. собой В. себе Г. собою 

16-  Уже ноябрь, ______ погода изменится, станет холодно. 

А. быстро Б. скоро В. но  Г. а 

17- Я люблю беседовать ______ тему «Компьютер и человек». 

А. о Б. по  В. на Г. через 

18- Сегодня вечером мне ______ пойти в кино. 

А. никому Б. никого  В. не с кем Г. ни с кем 

19- Когда мы  ______ в Петербург, мы обязательно посмотрим Эрмитаж. 

А. поедем  Б. доедем  В. приедем Г. проедем 

20-  Коля задержался на работе и пришёл______ на встречу с одноклассниками 

http://halkidon2006.orthodoxy.ru/poetry/maikov1.htm
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А. последнего Б. последних  В. последнему Г. последним 

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

1- Ваша идея не кажется мне ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 

2- Девочка, скажи, пожалуйста, где ТРЕТЬЯ комната.  

3- АНАЛИЗИРУЯ физические явления, важно понимать цель исследования.  

4- Вы можете держать себя в форме, ТРЕНИРУЯСЬ полчаса в день.  

5- Мой брат ПО -НАСТОЯЩЕМУ   увлекается  народной музыкой.  

6- В последние годы Ханой и многие другие города Вьетнама быстро РАСШИРЯЮТСЯ. 

7- Подростки считают родителей  ОТСТАЛЫМИ людьми.  

8- Он выпил стакан водки и его лицо ПОКРАСНЕЛО 

9- Мальчик, УВЛЕЧЁННЫЙ игрой, не заметил, что родители вернулись.   

10- Президент Путин поблагодарил ОРГАНИЗАТОРОВ и Виталия Мутко за подготовку к 

чемпионату мира по футболу 2018 года. 

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

1- НАЗАД 

2- ЛЮБОВЬ 

3- ОДЕТЬСЯ 

4- ДЕШЕВЛЕ 

5- НАИМЕНЕЕ 

6- ОТВЫКЛИ 

7- БЕЛОМ 

8- БОЛЬШЕ 

9- СТАРЕЮТ 

10- СПЕЦИАЛЬНО 

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

1- Моим друзьям казался русский язык трудным. 

Моим друзьям  казалось, что русский язык трудный 

2- Благодаря помощи русским друзьям я не бросил учиться в университете. 

Я не бросил учиться в университете,  так как  русские друзья помогли мне. 

3- Великий учёный Михаил Ломоносов основал первый российский университет. 

Первый российский университет был основан  Великим учёным Михаилом Ломоносовым. 

4- Покупая билеты на самолет, я должен предъявить паспорт. 

 Мне надо предъявить паспорт при покупке билетов на самолёт 

5- Профессор спросил меня:" Вы имеете представление о виде глагола?" 

Профессор спросил меня, имею ли я представление о виде глагола 

6- По возвращении на родину Ломоносов стал профессором Российской академии наук в 

Петербурге 

Вернувшись на родину, Ломоносов стал профессором Российской академии наук в Петербурге 

7- Эти проблемы мы обсудим на собрании 

Эти проблемы обсудятся нами - будут обсуждены нами.... 

8- Студенты говорят о химическом опыте, который провёл наш преподаватель. 

Студенты говорят о химическом опыте, проведённом нашим преподавателем 

9- Во время встречи с журналистом тренер рассказал о планах на новый сезон. 

ВСТРЕЧАЯСЬ, тренер рассказал о планах на новый сезон. 

10- Дети отдыхали летом в деревне две недели. 

 Дети отдыхали летом в деревне  в течение двух недель 

Задание 5: Cоставьте диалоги. (10 баллов) 
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Ситуация 1- Вы хотите купить билеты в Ханой на Рождество. Позвоните на вокзал Хай 

Зыонг .  

Ситуация 2- Вы хотите купить себе новые ботинки. Какой разговор между вами и продавцом. 

Задание 6:  Прочитайте микротексты, сообщения и рекламы... Отметьте варианты, 

соответствующие их содержанию. (10 баллов)  

1- в) света 

2- в) мужчин старше 21 года 

3- б) 25 тысяч плюс премии. 

4- в) у них мало свободного времени 

5- б) Чтобы готовить блины по-русски, нужны дрожжи, мука, яйца, масло, молоко. 

Задание 7:  Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. (10 баллов) 

А) Выберите правильный ответ 

1. Сколько денег в неделю получал муж ? Б. 20 долларов в неделю 

2. Что жена хотела купить мужу на Рождество? красивую цепочку для часов 

3. Из чего сделаны часы отца? А. золота  

4. Что муж купил своей жене? Б. красивые украшения для волос 

5. Сколько денег Делла получила, продав длинные волосы? Б. 20  

Б) Ответьте на вопросы 

6. Чем гордятся Джим и Делла?  

Джим и Делла гордятся золотыми часами Джима, которые достались  от отца, и прекрасными 

длинными волосами Деллы 

7.  Почему Делла решила продать прекрасные длинные волосы?  

 Делла решила продать прекрасные длинные волосы чтобы купить рождественский 

подарок мужу. 

8.  Почему Джим предложил своей жене спрятать подарки? 

 Джим предложил ей спрятать подарки, потому что сейчас они им не нужны, но когда -

нибудь потом обязательно будут нужны. 

9. Какое название можно дать этому тексту по-вашему?  

 Подарки к Рождеству, любовь Деллы и Джима 

10. О чём говорится в этом тексте? 

  В тексте рассказывается о любви двух молодых людей  

Задание 8:  Выберите правильные варианты ответа. (10 баллов) 

1. Кто написал роман в стихах "Евгенин Онегин"?     

А. М. Шолохов   Б. М. Горький В. А.С.Пушкин Г. Л. Толстой  

2. Найдите имя известного русского художника из данных имён. 

А. Репин  Б. Чайковский  В. Менделеев  Г. Павлов 

3. Кто из русских князей основал Москву? 

 А. Пётр Первый           Б. Юрий Долгорукий        

 В. Иван Грозный           Г. Дмитрий Донской 

4. Укажите блюдо, которое не входит в традиционную русскую кухню? 

А. Борщ  Б. Пироги   В. Торт  Г. Блины 

5. Какое место мы можем посетить в Санкт-Петербурге? 

А. Русский музей       Б. Третьяковская лагерея                                           

В. Панорама «Бородинская битва»  Г. Телебашню Останкино   

6. Из какого строительного материала строили русские дома в деревнях? 
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    А. Из стекла Б. Из дерева  В. Из бетона  Г. Из камня 

7. Как встречают почётных гостей в России с древних времён? 

     А. Дарят свежие цветы   Б. Кладут ковёр под ноги 

В. Встречают хлебом с солью  Г. Подают шампанское  

8. Какое место связано с именем великого русского писателя Льва Толстого? 

A. Москва Б. Михайловское В. Клин  Г. Ясная поляна 

9. Сколько лет дети учатся в российской школе? 

А. Девять  Б. Десять лет В. Одиннадцать лет Г. Двенадцать лет 

10. Меня зовут Владимир, а дома меня называют ______. 

А. Алёша  Б. Володя   В. Виктор  Г. Ваня 

Задание 9: Cоствьте предложения из данных ниже слов (предлоги можно употребить в 

случае необходимости). (10 баллов) 

1- Если родители получат мою телеграмму, они обязательно встретят меня. 

2- Вы не выходите на следующей остановке ? 

3- Пока мой друг сидел, я сходил в магазин за пивом. 

4- В этом классе стоят несколько стульев и парт 

5- Этим летом мы поедем на отдых на три дня. 

6- Мы должны заказать такси на завтра на  семь часов 

7- Читая художественную литературу, мы сможем усовершенствовать свой язык 

8- Опоздав на урок, вежливо попросите у преподавателя разрешения войти 

9- С тех пор как Оля начала подрабатывать, она перестала просить деньги у родителей. 

10- благодаря  бережному отношению к природе человечество сможет надолго сохранить 

природные богатства. 

Задание 10: Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на одну из следующих 

тем.  (10 баллов) 

1. Любимое время года 

2. Любимый праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


