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Trêng thpt chuyªn 

nguyÔn tr·i - h¶i d¬ng 

 

Bµi kiÓm tra n¨ng khiÕu ( lÇn 5) 

Líp 11 Nga Thêi gian: 180  phót 

Ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2021 

( Đề thi gồm 13 trang) 

Học sinh làm bài vào đề thi  

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

Задание 1: Отметьте выбранные вами варианты, которые можно 

вставиmь вместо точек (10 баллов) 

 

1. Кто ________ мой мобильник и изменил  

мелодию  звонка? 

 

А. взял 

Б. брал 

В. берёт 

Г. возьмёт 

2. Моей матери ________ посоветовал 

поехать в отпуск в Черногорию. 

А. кто-нибудь 

Б. кто-то 

В. кто 

Г. кто-либо 

3. Я сижу на диете, но иногда могу 

порадовать ________ кусочком шоколада. 

А. о себе 

Б. себе 

В. себя 

Г. с собой 

4. Давай покатаемся на лодке, а потом 

погуляем __________ берега. 

А. мимо 

Б. около 

В. вдоль 

Г. вокруг 

5. Наш директор ________ в кабинет нового 

партнёра, чтобы мы познакомились с ним. 

А. принёс 

Б. привёз 

В. пришёл 

Г. привёл 

6. Сдать багаж вы можете только после того, 

как __________ регистрацию. 

А. дойдёте 

Б. перейдёте 

В. пройдёте 

Г. обойдёте 

7. Фильм актуален и в наши дни, ________ 

прошло уже несколько десятилетий. 

А. если 

Б. потому что 

В. хотя 

Г. чтобы 

8. Я устала его ругать за то, что он 

__________ в одной и той же футболке. 

А. ходит 

Б. носит 

В. идёт 

Г. несёт 

9. Информацию об экзаменах студенты 

могут получить __________ по телефону, 

__________ по электронной почте. 

А. либо … либо 

Б. да … да 

В. то…то 

Г. ни … ни 
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10. Она была не так ________, чтобы 

признаться ему в своих чувствах. 

А. воспитана 

Б. воспитывается 

В. воспитанная 

Г. воспитывалась 

11. В зале так много людей, что за ними 

почти не ________ столов. 

А. видятся 

Б. видно 

В. виделись 

Г. видны 

12. Мы хорошо поработали! И по итогам 

года всем ____________ хорошая премия. 

А. будут выданы 

Б. будет выдан 

В. будет выдано 

Г. будет выдана 

13. Мой брат –  _______, кто сдал сложный 

экзамен на 100 баллов. 

А. единый 

Б. единичный 

В. единственный 

Г. одинокий 

14. Эта дорога давно была закрыта, но 

сегодня наконец-то ремонт _________. 

А. закончено 

Б. закончен 

В. закончить 

Г. закончил 

15. Я __________ могла бы сделать эту 

работу, но начальник не дал мне её. 

А. очень 

Б. полностью 

В. весьма 

Г. вполне 

16. Она была всего на два года старше меня, 

но гораздо ________. 

А. умно 

Б. умной 

В. умнее 

Г. умная 

17. В конкурсе рисунков, __________ в честь 

Дня Матери, выиграл мой лучший друг. 

А. организовавших 

Б. организованных 

В. организуемых 

Г. организованном 

18. Я никак не могла понять, кто из них 

__________ на такой решительный шаг. 

А. способный 

Б. способны 

В. способные 

Г. способен 

19. Тебе нужен человек, __________ ты 

можешь положиться целиком и полностью. 

А. который 

Б. у которого 

В. на которого 

Г. с которым 

20. Количество молодых людей, 

____________ в нашем небольшом городке, 

с каждым годом уменьшается. 

А. прожив 

Б. проживающей 

В. проживающих 

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

(10 баллов) 

1. Моя бабушка всегда пьёт жидкий чай, а моему 

дедушке нравится..................чай. 
1. 

2. Гораздо приятнее ............................подарки, чем их 

получать. 

 

2. 

3. Том и Джери - это любимый мультфильм не 

только детей, но и .............................. 
3. 

4. Чаты приносят только вред? – Нет, они также 

приносят ...................................... 
4. 

5. Теперь в Ханое живет много городских и 

................................................жителей. 

 

5. 

6. Лифт работает всё время. Он то поднимается вверх, 

то ...... .. 

 

6. 

7. Куда надо дальше идти: ........................или направо?  

 
7. 

8. Любовь к Родине, к свободе и независимости 

проявляется в .........................к врагам 
8. 

9. Эта блузка мне ........................., а длинна моей сестре. 

 
9. 

10. …………пожалеешь большое потеряешь. 

(пословица) 
10. 

Задание 3: Вместо точек напишите антонимичные к выделенным словам. 

(10 баллов) 

1. Всё, что он сказал, оказалось .................  

( ПРАВ) 

 

1. 

2. В России праздник Рождество 

начинается..............января. ( СЕМЬ) 
2.  

3. Книги ........................ кругозор человека и 

обогащают его внутренний мир. ( ШИРОКИЙ) 
3. 

4. День матери - это тёплый и добрый праздник, 

……… самому родному, дорогому и близкому 

человеку. (ПОСВЯЩАТЬ) 

 

4. 

5. У некоторых ……….. коронавирусом симптомы 

могут не проявляться. ( БОЛЕЗНЬ) 

5. 

6. Когда человек регулярно занимается спортом, то он 

одновременно тренирует и свои ……. качества. 

(ВОЛЯ) 

 

6. 
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7. Язык является ……….. чертой каждого народа. 

(ОТЛИЧИЕ) 
7. 

8. Золото познается в огне, человек — в ........... 

( ТРУДИТЬСЯ) 
8. 

9. Каждый год во всем мире ………… Всемирный 

день здоровья- 7 апреля. (ПРАЗДНОВАНИЕ) 

 

9. 

10.Ребята, берегите книги и .......................обращайтесь 

с  ними. ( БЕРЕЧЬ) 

 

10. 

Задание 4: Вместо точек напишите синонимичные к данным предложениям. 

(10 баллов) 

 

1. Человек, который прошёл через все тяготы войны, знает, что это такое.  

- Человек, .............................................................................., знает, что это такое.  

2. При использовании новой бытовой техники внимательно прочитайте 

инструкцию. 

.................................................................., внимательно прочитайте инструкцию.  

3. Сейчас два часа 30 минут 

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

4. Ученики сильно волнуются , когда они сдают экзамены. 

- Ученики сдают экзамены ...................................................... . 

5. Каждый день мы слушаем известия, которые передают по радио. 

  Каждый день мы слушаем известия, .......................................................................... 

6. Вьетнамский народ активно участвовал в борьбе от коронавируса. 

- Вьетнамский народ ....................................................... в борьбе от коронавируса. 

7. Во Вьетнаме юноша Нгуен Нгок Мань спас выпавшую с 12-го этажа 

двухлетнюю девочку. 

- Во Вьетнаме юноша Нгуен Нгок Ман спас выпавшую с 12-го 

этажа девочку,…............................................................................................................. 

8. Коля сказал Саше: «Верни мне газету, которую ты взял».  

Коля сказал Саше, ....................................................................................... 

9. Моя сестра плохо разбирается в людях по молодости.  

Моя сестра плохо разбирается в людях,.................................................................. 

10. Так как ученик постоянно опаздывал на уроки, он получил строгое наказание. 

 .............................................................................ученик получил строгое наказание. 
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Задание 5:  Прочитайте микротексты, сообщения и рекламы... Отметьте 

варианты, соответствующие их содержанию. (5 баллов)  

Чисто по-русски 

В сибирском городе Омске появился необычный автобус, в котором 

можно повторить школьную программу по русскому языку.  Во время поездок 

пассажиры смотрят образовательные программы на  специальных мониторах. 

Тексты для этих программ пишут преподаватели Омского педагогического 

университета. Говорит куратор проекта Тамара Скок: «Нам задают интересный 

вопрос: вдруг  с вашей помощью школьники начнут выполнять домашние 

задания по русскому языку? Мы с удовольствием поможем детям в этом». 

1. В Омске появился автобус, в котором ________. 

а) помогают школьникам изучать иностранные языки. 

б) показывают рекламу педагогического университета. 

в) объясняют домашнее задание всех предметов. 

г) повторяют, как правильно говорить и писать по-русски. 

 

Проверь академиков 

Министерство образования и науки Российской Федерации планирует 

объявить среди школьников конкурс "Проверь академиков". В рамках конкурса 

ученики средней и высшей школы будут искать ошибки и недостатки в 

школьных учебниках. Если школьники смогут найти ошибки в учебниках, 

которые прошли экспертизу двух научных академий, они получат призы. 

 

 

2. Участники конкурса должны _______. 

а) определить, есть ли ошибки в учебниках. 

б) создать программу для школьного обучения. 

в) провести урок в Академии наук. 

г) прошли экспертизу двух научных академий. 

 

В Петербурге собрались юные учёные со всего мира 

Юные учёные со всего мира на неделю собрались в Петербурге. В 

Государственном университете открылась Четырнадцатая международная 

конференция молодых работников науки. В ней участвуют школьники из 

тринадцати разных стран. Это одна из самых авторитетных и престижных встреч 

такого формата. Подростки обсуждают свои успехи. Юные учёные представят свои 

достижения в физике, математике и компьютерных технологиях. А в следующем 

году к этим дисциплинам добавится химия.  

3. Конференция посвящена проблемам ________. 

а) точных наук.  б) школьной жизни. 

в) молодёжи.  г) молодых учёных. 
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Полезное изобретение 

Смешное, полезное и интересное изобретение придумала и тут же 

запатентовала маленькая американская девочка, которой исполнилось 4 года. 

Она нашла новый способ, как пользоваться высокими ящиками стола. Это 

изобретение девочки поможет людям-инвалидам.  

 

4. Маленькая девочка из Америки придумала, как помочь  ________. 

а) высоким людям. 

б) инвалидам. 

в) маленьким детям. 

г) американцам. 

Выбраны 8 школьников, которые поедут на саммит Юношеской 

восьмерки 

Восемь школьников-победителей конкурса для старшеклассников «Мир 

глазами молодых» примут участие в саммите Юношеской восьмёрки! Для 

участия в Юношеской восьмёрке ребята проходили большой конкурс. В 

конкурсе могли участвовать только победители школьных  региональных 

олимпиад. Первым заданием конкурса стало написание эссе на тему саммита 

«Группы восьми». Второй этап включал в себя устную презентацию основных 

тезисов эссе, собеседование  на английском языке и деловую игру, в которой 

ребята должны были выступить с речью, посвящённой основным проблемам 

региона и путям их решения.  

5. На саммит Юношеской восьмёрки поедут ребята, которые  ________. 

а) изучают проблемы своих регионов. 

б) прошли два этапа конкурса. 

в) выиграли Олимпиаду по английскому языку. 

г) написали речь для выступления на саммите. 

 

Задание 6.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. (15 баллов)  

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ 

      Таня читала о море много хороших книг… Она видела море в кино и на 

открытках, видела по телевизору, но никогда не была на море. Теперь она стояла 

на берегу, смотрела на море и не могла узнать его. Море было большое и тёплое. 

Большое, каким может быть только море. Тёплое, как мама … 

   Таня очень любила, когда дома были все – мама, папа и она, Таня. И ещё собака 

Тошка. 

   Папа Тани был врачом, а мама – геологом. Она работала в университете и летом 

ездила со студентами на Урал, в Сибирь, в Крым, на Сахалин искать нефть, уголь, 

золото, железо, газ…  

   В 1972 году она поехала на Кавказ. 

   Шли дни, мама много писала об интересной жизни геологов, о красивых местах 

в горах Кавказа, о своих друзьях. Но однажды ночью вдруг приехала телеграмма. 

Мама погибла в горах. 
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   Папа поехал на Кавказ. Скоро он приехал. Они стали жить без мамы. 

   Осенью Таня пошла в школу. Теперь, когда она приходила домой из школы, 

мама уже не встречала её. Таня открывала дверь своим ключом. В квартире её 

ждал один Тошка. 

   Однажды Таня сказала папе: “Давай, папа, поедем на Кавказ, туда, где погибла 

мама. И будем жить там всегда”.  

   Когда они приехали на Кавказ, там было ещё тепло. Папа начал работать в 

больнице, а Таня - учиться в школе. 

   Тошка ждал Таню, когда она приходила из школы. Таня ждала папу, когда он 

приходил из больницы. Вечером все пришли на берег и смотрели на море. 

   У моря своя жизнь. Море работает днём и ночью. Море работает всегда – всю 

жизнь. 

   Таня ещё не была в горах, на Голубом озере, не видела места, где погибла её 

мама. 

   Однажды Таня пошла в горы с Тошкой. Они поднимались медленно по опасной 

дороге и вдруг Таня увидела две берёзы, под ними камень и прочитала: 

“М.Г.Токарева, геолог, 1935 – 1972 гг”. Около камня кто-то посадил цветы. 

   Таня долго не понимала, что случилось с мамой. Не понимала летом, когда 

пришла телеграмма и папа поехал на Кавказ. И даже осенью, когда Таня пошла в 

школу, она не понимала, что никогда больше не увидит маму. Только теперь Таня 

поняла, что мамы нет. 

A. Закончите предложения по содержанию текста: 

1- Кто такой Тошка? 

A. друг Тани B. собака Тани 

C. брат Тани D. кошка Тани 

2- Отец Таня работает ______. 

A. шофёром в колхозе B. инженером на заводе 

C. шефом в компании D. врачом в больнице 

3- Мать Тани работала ______. 

A. филологом B. учительницей 

C. географом D. преподавательницей 

4- Что Таня с папой и Тошкой часто делали, когда жили на Кавказе? 

A. посещали могилу матери Тани B. кормили собаку Тошку 

C. приходили на берег и смотрели на море D. вместе читали письма матери 

5- Таня нашла место, ______. 

A. где её мать жила со студентами B. где её мать нашла нефть 

C. где её мать погибла D. где мать познакомилась с папой 

Б. Ответьте на вопросы. 

6. Что мать Тани делала, когда её не было дома? 

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

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

7. Почему Таня очень удивилась, когда первый раз увидела море? 

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

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

8. Сколько лет мать Тани прожила? 
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..........................................................................................................................................

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

9. Почему Таня попросила папу переехать на Кавказ? 

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

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

10. Как вы думаете о профессии геолога? 

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

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

 

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

1. Чем отличается борщ от других блюд?  А. капустой                         

Б. мясом      

В. морковью                                

Г. свёклой 

2. Валентина Владимировна Терешкова – 

это ______.  

А. первая в мире женщина-

космонавт  

Б. первая в мире женщина-

профессор 

В. первая женщина-академик 

СССР 

Г. первая в России 

профессиональная лётчица 

3. В настоящее время 23 февраля в России 

отмечают ______.   

А. День Победы 

Б. День России 

В. День защитника Отечества 

Г. День народного единства 

4. Роман "Тихий Дон" написал писатель 

______. 

А. Максим Горький                 

Б. Лев Толстой 

В. Антон Чехов                      

Г. Михаил Шолохов 

5. Памятник "Медный всадник" находится 

______. 

А. в Москве 

Б. в Волгограде 

В. в Санкт-Петербурге 

Г. в Екатеринбурге 

6. Периодический закон химических 

элементов был открыт русским учёным 

______. 

А. К.Э. Циолковским             

Б. Д.И. Менделеевым             

В. М.В. Ломоносовым     

Г. И.П. Павловым 

7. "Сделал дело – ______ смело". 

(пословица) 

А. гуляй          

Б. играй 

В. отдыхай        

Г. иди 

8. Частью общеобразовательной системы 

является ______. 

А. училище           

Б. школа         

В. университет      

Г. колледж 



Trang 9/13 

 

9. Сколько морей омывают в Россию? 

 

А. 10 

Б. 11 

В. 12 

Г. 13 

10. Имя моего друга Николай, а дома его 

называют ______. 

А. Коля 

Б. Костя 

В. Миша                

Г. Витя 

 

 

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

употребить в случае необходимости). (10 баллов) 

 

1. охрана, Красный, книга, природа, окружающий, живой, 

государственный, являться, основной, документ  

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

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

2. быть, дети, учить, люди, они, воспитывать, культурный, мы 

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

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

3. свободный, книга я, удовольствие, проводить, литература, время, 

любить, время, хороший, весь 

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

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

4. допустить, комплкес, причина, ошибки, спортивный, трагедия, стать, 

строительство 

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

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

5. несколько, там,  унести, тысячи, месяцы, назад, человек, пройти, жизни, 

несколько, ураган 

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

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

6. человек, богатый, являться, пути, душа, один, делать, искусство 

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

.......................................................................................................................................... 
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7. страна, друг, завод, хорошо, мой, известный, весь, который, работать 

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

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

8. сильный, художники, произвести, выставка, впечатление, московичи, 

молодой, Вьетнам 

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

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

9. всегда, развиться, ум, библиотека, полный, книги, помогать, хорошие, 

ваш, школьный 

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

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

10. не, никогда, это, терять, ключ, терпение, весь, открывать, двери, 

последний 

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

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

Задание 9. Составьте диалоги на тему. (10  баллов) 

Ситуация 1 . У тебя два билета в театр и ты хочешь пойти туда с Ниной. 

Скажите ей об этом по телефону.  

( начинаться, Евгений Онегин, вход, с удовольствием, половина 

шестого) 

Ты-......................................................................................................................... 

Нина-....................................................................................................................... 

Ты-............................................................................................................................ 

Нина-.......................................................................................................................... 

Ты-............................................................................................................................. 

Нина-........................................................................................................................... 

Ты-............................................................................................................................. 

Нина-......................................................................................................................... 

Ты-.............................................................................................................................. 

Нина-........................................................................................................................... 
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Ситуация 2 . Скоро будет твой день рождения. Папа повезёт тебя в супермакет 

купить новый телефон. Какой разговр между тобой и продавцом. 

( мобильный телефон Нокиа, сколько, квитанция, фотографировать, что) 

Продавец......................................................................................................................... 

Ты.................................................................................................................................... 

Продавец......................................................................................................................... 

Ты.................................................................................................................................... 

Продавец......................................................................................................................... 

Ты.................................................................................................................................... 

Продавец......................................................................................................................... 

Ты.................................................................................................................................... 

Продавец......................................................................................................................... 

Ты.................................................................................................................................... 

Продавец......................................................................................................................... 

Ты.................................................................................................................................... 

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

следующих тем.  (10 баллов) 

1. Изучение иностранных языков. 

2. Выбор профессии. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНЕЦ 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂNG KHIẾU LẦN 5 LỚP 11NGA ( ......-04-2021) 

 

Задание 1: Отметьте выбранные вами варианты, которые можно 

вставиmь вместо точек (20 баллов) 

 

1. Кто ________ мой мобильник и изменил  

мелодию  звонка? 

 

А. взял 

Б. брал 

В. берёт 

Г. возьмёт 
2. Ей ________ посоветовал поехать в отпуск в 

Черногорию. 

А. кто-нибудь 

Б. кто-то 
В. кто 

Г. кто-либо 

3. Я сижу на диете, но иногда могу порадовать 

________ кусочком шоколада. 

А. о себе 

Б. себе 

В. себя 
Г. с собой 

4. Давай покатаемся на лодке, а потом погуляем 

__________ берега. 

А. мимо 

Б. около 

В. вдоль 
Г. вокруг 

5. Наш директор ________ в кабинет нового 

партнёра, чтобы мы познакомились с ним. 

А. принёс 

Б. привёз 

В. пришёл 

Г. привёл 

6. Сдать багаж вы можете только после того, как 

__________ регистрацию. 

А. дойдёте 

Б. перейдёте 

В. пройдёте 

Г. обойдёте 

7. Фильм актуален и в наши дни, ________ 

прошло уже несколько десятилетий. 

А. если 

Б. потому что 

В. хотя 

Г. чтобы 

8. Я устала его ругать за то, что он __________ в 

одной и той же футболке. 

А. ходит 

Б. носит 

В. идёт 

Г. несёт 

9. Информацию об экзаменах студенты могут 

получить __________ по телефону, __________ 

по электронной почте. 

А. либо … либо 
Б. да … да 

В. то…то 

Г. ни … ни 

10. Она была не так ________, чтобы признаться 

ему в своих чувствах. 
А. воспитана 

Б. воспитывается 

В. воспитанная 

Г. воспитывалась 

11. В зале так много людей, что за ними почти 

не ________ столов. 

А. видятся 

Б. видно 

В. виделись 
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Г. видны 

12. Мы хорошо поработали! И по итогам года 

всем ____________ хорошая премия. 

А. будут выданы 

Б. будет выдан 

В. будет выдано 

Г. будет выдана 

9. Мой брат –  _______, кто сдал сложный 

экзамен на 100 баллов. 

А. единый 

Б. единичный 

В. единственный 

Г. одинокий 

14. Эта дорога давно была закрыта, но сегодня 

наконец-то ремонт _________. 

А. закончено 

Б. закончен 

В. закончить 

Г. закончил 

15. Я __________ могла бы сделать эту работу, 

но начальник не дал мне её. 

А. очень 

Б. полностью 

В. весьма 

Г. вполне 

16. Она была всего на два года старше меня, но 

гораздо ________. 

А. умно 

Б. умной 

В. умнее 

Г. умная 

17. В конкурсе рисунков, __________ в честь 

Дня Матери, выиграл мой лучший друг. 

А. организовавших 

Б. организованных 

В. организуемых 

Г. организованном 

18. Я никак не могла понять, кто из них 

__________ на такой решительный шаг. 

А. способный 

Б. способны 

В. способные 

Г. способен 

19. Тебе нужен человек, __________ ты можешь 

положиться целиком и полностью. 

А. который 

Б. у которого 

В. на которого 

Г. с которым 

20. Количество молодых людей, ____________ в 

нашем небольшом городке, с каждым годом 

уменьшается. 

А. прожив 

Б. проживающей 

В. проживающих 

Г. проживших 

 

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

(10 баллов) 

 
1. Моя бабушка всегда пьёт жидкий чай, а моему дедушке 

нравится..................чай. 
1. крепкий 

2. Гораздо приятнее ............................подарки, чем их 

получать. 

 

2. дарить 

3. Том и Джери - это любимый мультфильм не только 

детей, но и .............................. 
3. взрослых 
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4. Чаты приносят только вред? – Нет, они также приносят 

...................................... 
4. пользу 

5. Теперь в Ханое живет много городских и 

................................................жителей. 

 

5. 

деревенских 

6. Лифт работает всё время. Он то поднимается вверх, то ...... .. 

 
6. 

спускается 

7. Куда надо дальше идти: ........................или направо?  
 

7. налево 

8. Любовь к Родине, к свободе и независимости 

проявляется в .........................к врагам 

8. 

ненависти 

9. Эта блузка ей коротка, а....................моей сестре 

 
9. коротка 

10. …………пожалеешь большое потеряешь. (пословица) 10. Малого 

 

Задание 3: Вместо точек напишите антонимичные к выделенным словам. 

(10 баллов) 

 

1. Вё, что он сказал, оказалось .................  

( ПРАВ) 

 

1. правдой 

2. В России праздник Рождество начинается..............января. 

 ( СЕМЬ) 

2.  седьмого 

3. Книги ........................ кругозор человека и обогащают 

его внутренний мир. ( ШИРОКИЙ) 
3. расширяют 

4. День матери - это тёплый и добрый праздник, ……… 

самому родному, дорогому и близкому человеку. 

(ПОСВЯЩАТЬ) 

 

4. посвящённый 

5. У некоторых ……….. коронавирусом симптомы могут 

не проявляться. ( БОЛЕЗНЬ) 

5. заболевших 

6. Когда человек регулярно занимается спортом, то он 

одновременно тренирует и свои ……. качества. (ВОЛЯ) 

 

6. волевые 

7. Язык является ……….. чертой каждого народа. 

(ОТЛИЧИЕ) 
7. отличительной 

8. Золото познается в огне, человек — в ...........( 

ТРУДИТЬСЯ) 

8. труде 

9. Каждый год во всем мире ………… Всемирный день 

здоровья- 7 апреля. (ПРАЗДНОВАНИЕ) 

 

9. празднуют 

10.Ребята, берегите книги и 

..........................обращайтесь с  ними. ( БЕРЕЧЬ) 

 

10. бережно 
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Задание 4: Вместо точек напишите синонимичные к данным 

предложениям. (10 баллов) 

 
1. Человек, прошедший через все тяготы войны , знает, что это такое.  

2. Используя новую бытовую технику, внимательно прочитайте инструкцию.  

3. Сейчас 30 минут-половина третьего 

4. Ученики сильно волнуются , сдавая экзамены. 

5. Каждый день мы слушаем известия,  передаваемые по радио. 

6. Вьетнамский народ принимал активное участие в борьбе от коронавируса. 

7. Во Вьетнаме юноша Нгуен Нгок Ман спас выпавшую с 12-го этажа девочку, 

которой два года. 

8. Коля сказал Саше, чтобы он вернул ему газету, которую он взял. 

9. Моя сестра плохо разбирается в людях, так как она ещё молода. 

10. Из-за постоянного опоздания на уроки ученик получил строгое наказание. 

 
Задание 5:  Прочитайте микротексты, сообщения и рекламы... Отметьте 

варианты, соответствующие их содержанию. (5 баллов)  

1. Г  2. А 3. А 4. Б 5. в 

 

Задание 6:  Прочитайте текст и ответьте на вопросы к тексту. (15 баллов)  

Закончите предложения по содержанию текста: 

1- Кто такой Тошка? 

A. друг Тани B. собака Тани 

C. брат Тани D. кошка Тани 

2- Отец Таня работает ______. 

A. шофёром в колхозе B. инженером на заводе 

C. шефом в компании D. врачом в больнице 

3- Мать Тани работала ______. 

A. филологом B. учительницей 

C. географом D. преподавательницей 

4- Что Таня с папой и Тошкой часто делали, когда жили на Кавказе? 

A. посещали могилу матери Тани B. кормили собаку Тошку 

C. приходили на берег и смотрели на море D. вместе читали письма матери 

5- Таня нашла место, ______. 

A. где её мать жила со студентами B. где её мать нашла нефть 

C. где её мать погибла D. где мать познакомилась с папой 

Б. Ответьте на вопросы. 

6. мать часто писала домой 

7. Море было большое и тёплое, как мать 

8. 37 лет  

9. Я думаю что она очень помнит и любит свою мать. Она хочет жить рядом с 

местом, где  её мам погибла. Когда она смотрит на море, она думает о маме. 

10. Это полезная, нужная, интересная, но очень опасная профессия. 

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

1. Чем отличается борщ от других блюд?  А. капустой                         
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Б. мясом      

В. морковью                                

Г. свёклой 

2. Валентина Владимировна Терешкова – 

это ______.  

А. первая в мире женщина-

космонавт  

Б. первая в мире женщина-

профессор 

В. первая женщина-академик 

СССР 

Г. первая в России 

профессиональная лётчица 

3. В настоящее время 23 февраля в России 

отмечают ______.   

А. День Победы 

Б. День России 

В. День защитника Отечества 

Г. День народного единства 

4. Роман "Тихий Дон" написал писатель 

______. 

А. Максим Горький                 

Б. Лев Толстой 

В. Антон Чехов                      

Г. Михаил Шолохов 

5. Памятник "Медный всадник" находится 

______. 

А. в Москве 

Б. в Волгограде 

В. в Санкт-Петербурге 

Г. в Екатеринбурге 

6. Периодический закон химических 

элементов был открыт русским учёным 

______. 

А. К.Э. Циолковским             

Б. Д.И. Менделеевым             

В. М.В. Ломоносовым     

Г. И.П. Павловым 

7. "Сделал дело – ______ смело". 

(пословица) 
А. гуляй          

Б. играй 

В. отдыхай        

Г. иди 

8. Частью общеобразовательной системы 

является ______. 

А. училище           

Б. школа         

В. университет      

Г. колледж 

9. Сколько морей омывают в Россию? 

 

А. 10 

Б. 11 

В. 12 

Г. 13 

10. Имя моего друга Николай, а дома его 

называют ______. 
А. Коля 

Б. Костя 

В. Миша                

Г. Витя 

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

употребить в случае необходимости). (10 баллов) 
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1. Красный книга являться основной государственным документом по охране 

окружающей живой природы. 

2. Воспитывая детей, мы учим их быть культурными людьми. 

3. Я люблю литературу, с удовольствием проводя всё время свободное время с хорошей 

книгой. 

4. Ошибки, допущенные при строительстве спортивного комплкеса, стали причиной 

трагедии. 

5. Несколько месяцев назад там прошёл ураган, который унёс жизни нескольких тысяч 

человек. 

6. Мой друг работает на заводе, который хорошо известен всей стране в всей стране 

7. Выставка молодых художников из Вьетнама произвела сильное впечатление на 

московичей. 

8. Искусство является одним из путей, делающих человека богаче душой. 

9. Библиотека всегда полна хороших книг, помогающих развиться вашему уму. 

10. Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий все двери.  

 

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

следующих тем.  (10 баллов) 

3. Изучение иностранных языков. 

4. Выбор профессии. 

 


