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ЧАСТЬ I: АУДИРОВАНИЕ 

Задание 1: (10 баллов) 

А- Прослушайте диалог. Отметьте соответствующие содержанию диалога варианты.  

1. Антон должен был встретить Нину на вокзале ______. 

А. в 9 часов   

Б. в 8 часов   

В. в 7 часов 

2. Антон не приехал на вокзал вовремя, потому что ______. 

А. у него был экзамен 

Б. он забыл о встрече  

В. он проспал 

3. Когда Антон приехал на вокзал, Нина ______.  

А. ждала его на платформе 

Б. выходила из поезда 

В. уже уехала 

4. Антон думает, что Нина не подходит к телефону, потому что ______. 

А. рассердилась на него 

Б. ещё не приехала домой 

В. принимает душ  

5. Джейн посоветовала Антону ______. 

А. позвонить ещё раз 

Б. поехать к Нине домой 

В. больше не звонить  

Б- Прослушайте текст и ответьте на вопросы к тексту.  

6. Где находится озеро Байкал? 

………………………………………………………………………………… 

7. Сколько рек впадает в озеро Байкал? 

………………………………………………………………………………… 

8. Какая река Ангара? 

………………………………………………………………………………… 

9. О чём у русского народа красивые песни и интересные легенды? 

………………………………………………………………………………… 

10.  Когда Ангара тихо вышла из дома? 

………………………………………………………………………………… 



II. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА. 

Задание 2. Выберите правильный вариант, который можно вставить вместо точек. 

( 20 балл)  

11. Смотрите не ______ позвонить Петровой, мы же 

договорились созвониться сегодня вечером. 

а. забывайте 

б. забудьте 

в. забудете  

г. забываете 

12. Он вполне ______ играет на гитаре. Хотя и учился сам. 

 

а. прилично 

б. сносно 

в. неважно 

г. терпимо 

13. Все замолчали, услышав такой ______ отказ. 

 

а. решающий 

б. решаемый 

в. решивший 

г. решительный 

14. ______ пропали книги! Кто входил в аудиторию? 

 

а. Куда-то  

б. Где-то 

в. Откуда-то 

г. Что-то 

15.  Эпидемии гриппа ______ в городе практически каждую 

зиму. 

 

а. наблюдаются 

б. встречаются 

в. находятся 

г. оказываются 

16. Всем студентам, успешно ______  обучение в университете, 

в торжественной обстановке выдали дипломы. 

а. законченным 

б. закончиваемым 

в. закончившим 

г. закончивавшим 

17. Такое поведение обычно свойственно  ______. а. непослушному ребёнку 

б. непослушным ребёнком 

в. для непослушного ребёнка 

г. у непослушного ребёнка 

18. Без разрешения врача не ______. Для вас это опасно. а. принимать 

б. принять 

в. принимай 

г. приними 

19. Студент медленно перечитывал свою работу. Он боялся, 

______ пропустить ошибку. 

а. как бы не 

б. если бы не 

в. когда бы не 

г. чтобы не 

20. Маша ______ все книжные магазины города, но так и не 

нашла нужную книгу. 

а. прошла 

б. перешла 

в. обошла 

г. зашла 

21. Он так ______, получив письмо, что никого и ничего не 

замечает. 

а. счастливый 

б. осчастливленный 

в. счастлив 

г. осчастливлен 

227. Вчера я была на встрече с известным учёным, ______ 

книгами я давно уже была знакома. 

а. с какими 

б. с чьими 

в. с которыми 

г. с которого 



23. ______ история Москвы богата событиями, важными для 

жизни всей страны. 

 

а. Восемьсот пятьдесят ле  

б. Восемьсотпятидесятилетняя 

в. Восьмисотпятидесятилетняя 

г. Восьмисот пятьдесят летняя 

24. За границу разрешается вывозить только валюту, ______ в 

таможне. 

а. регистрирующую 

б. регистрировавшую 

в. зарегистрировавшую 

г. зарегистрированную 

25. Всё, что вы написали, ______  точке зрения ваших коллег. а. противоположенное 

б. противоположено 

в. противоположили 

г. противоположены 

Задание 3. Вместо пропуска вставьте однокоренные к данным в скобках словам. Напишите их 

в правой колонке. 

26. Он совсем забыл обо мне. А тут вдруг взял и ______ огромный букет 

цветов.                                                                                         (ПОКУПКА) 

 

27. Вокзал ______, применяя новейшие разработки дизайнеров.                                                                                  

(СТРОИТЕЛЬСТВО) 

 

28. ______ на улице котёнка, Марина принесла его домой.                                                                                     

(ПОИСК) 

 

29. Этот маленький мальчик в очках и с портфелем привлёк наше внимание 

своей необычайной ______ .                                   (СЕРЬЁЗНО) 

 

30. В годы второй мировой войны ______ людей погибли.                               

(МИЛЛИОН) 

 

316. Товары, ______ по Интеренету, доставляются курьером.                                                              

(ЗАКАЗ) 

 

32. Произведения этого писателя ______ по своему стилю и образной 

символике.                                                                     (ИНТЕРЕСОВАТЬ) 

 

33. Тебе здесь бояться нечего. Смело ______ и садись.                                                           

(ХОДИТЬ) 

 

34. Не успел я настроиться на ______ поездку за город, как погода 

испортилась и начались проливные дожди.          (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 

 

35. У меня ещё нет опыта в  ______ детей.                          (ВОСПИТАТЬ)  

Задание 4. Выполните следующие задания. 

А. Вместо пропуска напишите антонимы к выделенным словам. 

36. У ______ беды нет сладкой еды.  

42. Корень ученья ______, а плод сладок.   

37. Мы уважаем в людях смелость, а презираем______ .  

38. ______ говори – больше делай.  

39. Мир строит, война ______ .  

В. Передайте содержание следующих предложений по-другому. 

40. Он ушёл тихо и незаметно, почувствовав 

себя лишним. 

46. ..................................................................... 

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

41. Если бы в горах не было землетрясения, они 

бы поехали туда. 

47. ...................................................................... 

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



42. В книгу вошли высказывания, 

принадлежащие известным политикам. 

48. ...................................................................... 

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

43. Студент не ходил на занятия из-за того, что у 

него был грипп. 

49. ...................................................................... 

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

44. Том сказал нам: «Я буду ждать вас около 

почты». 

50. ...................................................................... 

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

451. По радио исполняется произведение 

известного композитора. 

51. ...................................................................... 

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

46. Прочитав книгу, подумайте, что хотел 

сказать автор. 

52. ...................................................................... 

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

47. Она работает учителем, поэтому всегда 

говорит громко, чётко, медленно. 

53. ...................................................................... 

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

48. Недавно в музее была открыта 

художественная выставка. 

54. ...................................................................... 

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

49. Этот тёплый вечер напоминал о времени, 

проведённом нами на море. 

55. ...................................................................... 

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

ЧАСТЬ 2. ЧТЕНИЕ 

Задание 5. Прочитайте сообщения и объявления. Выберите правильные по их содержанию 

варианты. 

50.  

Центр социально-психологической помощи «Блок» в городе Ульяновск работает уже 10 лет. 

Здесь вы можете поговорить со специалистами-психологами и получить профессиональную 

помощь. Наш центр работает без выходных. Адрес: ул. Маяковского, дом 10. Тел. 466-404. 

Эта статья говорится о .......... . 

а. об интересных местах Ульяновска 

б. об истории центра социально-психологической помощи 

в. о работе центра социально-психологической помощи 

51.  

Сан-Марино – это страна в центре Италии. Её площадь – 66 км² , население – 

33 тысячи человек, а армия – всего 80 человек! Многие российские города больше, чем эта 

страна. 

Эта статья называется  .......... . 

а. «Маленькая страна Сан-Марино» 

б. «Италия и её соседи» 

в. «Размер российских городов» 

52.  

Самый известный нижегородский бизнесмен – Николай Александрович 

Бургов. Он родился в 1837 году и умер в 1911 году. Всю жизнь он помогал 

своему городу: строил дома для бездомных, давал деньги больницам. Учёные- 

историки говорят, что 45% денег он тратил на помощь людям, 45 % на свою 

фирму и только 10 % на свою жизнь! 



Эта статья называется .......... . 

а. «Добрый бизнесмен Николай Бугров» 

б. «Бизнес Николая Бугрова» 

в. «Люди Нижнего Новгорода» 

53.  

22 ноября известному российскому писателю Виктору Пелевину 

исполнилось 55 лет. Чтобы отпраздновать это событие, издательство «Эксмо» напечатает 

самые лучшие его рассказы, которые читатели смогут купить в любом книжном магазине 

Москвы и Санкт-Петербурга по очень маленькой цене: 5 рублей книга. Это очень хорошее 

предложение, потому что в каждой книге ещё будут фотографии писателя и его 

биография. 

Тема статьи .......... . 

а. «Книги Виктора Пелевина» 

б. «Издательство «Эксмо» делает подарок читателям Пелевина» 

в. «День рождения Виктора Пелевина» 

54. 

В компанию ООО «Здоровое питание» требуется ПОВАР. Мужчина или женщина от 25 до 

55 лет; опыт работы обязателен. График работы: 5/2, заработная плата – 25 тыс.руб. + 

премии. Профессиональный и карьерный рост.  

Из текста объявления вы поняли, что компания ООО «Здоровое питание» приглашает на работу … . 

а. мужчин без опыта работы 

б. мужчин и женщин не старше 25 лет 

в. мужчин и женщин не моложе 25 лет  

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Язык жестов 

Древние люди совсем не умели говорить, но им нужно было научиться общаться, потому что без 

языка человек не может думать, обмениваться информацией, не может делиться своими чувствами. А 

без общения нет прогресса. 

В те времена жизнь была очень сложной и голодной. Нельзя было поговорить друг с другом об 

охоте, рассказать, где лучше найти орехи и ягоды, или сказать, что ты очень хочешь есть. Люди не 

могли выразить словами чувства любви, радости, горя, дать хороший совет. 

Конечно, древние люди как-то выражали свои чувства: они кричали, ворчали, сопели, но эти звуки 

не были словами. 

Чтобы передать свои мысли, желания или чувства, они использовали язык жестов. Но жестами 

очень тяжело показать качество предмета: какого он цвета, какой он на вкус, какой он формы. 



Потом люди поняли, что звуками можно обозначать предметы, чувства, действия. Звуками можно 

рассказать, какого цвета, например, дерево, рассказать о своих движениях, о своих чувствах. Да, 

очень медленно появлялся язык человека. Можно точно сказать, что люди научились говорить, 

потому что они нуждались в общении и друг в друге. 

Когда появились первые слова, сразу стало легче и лучше жить. Слова помогали людям 

объединяться, вместе работать и отдыхать, вместе радоваться и грустить. Но когда люди научились 

говорить словами, то они не забыли свой старый язык – язык жестов. 

И сейчас, в разговоре, мы тоже используем язык жестов, потому что жесты помогают нам лучше 

сказать то, о чём мы хотим. 

Жесты часто помогают общаться людям, которые говорят на разных языках и не понимают друг 

друга. 

Язык жестов существует в спорте: в хоккее, волейболе, футболе, боксе. Вы, конечно, видели, как 

судья что-то показывает руками, а спортсмены всё понимают. 

Язык жестов помогает глухим людям общаться, знать новости, обмениваться впечатлениями. На 

телевидении даже есть каналы для глухонемых людей. 

Таким образом, мы понимаем, что язык жестов – древний язык, но и сейчас он нужен людям в 

современном обществе. 

Выберите правильный по содержанию текста вариант. Отметьте его знаком. 

55. Почему у древних людей была тяжёлая жизнь без языка? 

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

56. Как они общались без слов? 

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

57. Что им помогло? 

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

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

58. Почему люди научились говорить? 

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

59. Как в спорте используется язык жестов? 

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

Б. Ответьте на вопросы по тексту. 

60. Как вы думаете, зачем человеку язык? 

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

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

617. Что такое язык жестов? 

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



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

62.  Где мы используем язык жестов? 

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

63. Сколько языков вы знаете? Назовите их. 

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

64. Как вы думаете, почему образованный человек должен знать много языков? 

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

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа. 

65. Какие новогодние праздники отмечают в России? а. Новый год, Рождество 

б. Новый год, Рождество, Старый 

Новый год 

в. Рождество, Старый Новый год 

66. Как называется денежная единица России? а. Доллар 

б. Донг 

в. Рубль 

67. Как называется самая длинная река России? а. Обь 

б. Иртыш 

в. Енисей 

68. Как выглядит герб Российской Ферерации? а. золотой друглавый орёл 

б. золотой одноглавый сокол 

в. медведь и сова 

69. Как называется самая многоводная река России? а. Волга 

б. Енисей 

в. Лена 

70. Когда отмечается День защиника Отечества в России? а. 12 декабря 

б. 12 июня 

в. 4 ноября 

71. Каков букет стал символом 8 Марта в России? а. букет мимозы 

б. букет роз 

в. букет тюльпанов 

72. Когда отмечают студенческий праздник в России? а. 06 ноября 

б. 25 января 

в. 7 ноября 

73. Где в России Малый театр находится? а. в Москве  

б. в Петербурге 

в. в Твери 

74. Как краткое русское имя Виктор? а. Вова 

б. Витя 

в. Володя 

ЧАСТЬ 3. ПИСЬМО 

Задание 8. Составьте предложения из данных слов. Употребите предлоги, где необходимо. 

75. передача, дети, родители, взрослые, смотреть, воспользоваться, отсутствие, телевизор 

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

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



76. хотеться, всё, места, бы, есть, больше, человек, где, всякий, он, земля, побывать 

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

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

77. прекрасный, студенты, концерт, поблагодарить, декан, подготовить 

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

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

78. образ, вести, сто, жизнь, больше, жить, год, тот, дед, что, его, здоровый 

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

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

79. кто, два, он, быть, качества, не, который, обладать, ни 

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

80. не, нельзя, надо, что, всё, вспоминать, грустить 

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

81. человек, вирусы, насекомые, заболевания, многий, и, переносить, вызывать 

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

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

82. другой, самолёт, поменять, день, он, билет 

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

83. они, мы, времена, и, меняться, меняться, вместе 

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

84. друг, люди, друг, приветствие, обмениваться, встреча 

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

Задание 9. Составьте диалоги на предлагаемые темы, употребляя данные в скобках слова. 

Ситуация 1. Вы не знаете, где отмечать день рождения. Спросите вашего друга/вашу подругу, что 

он/она думает об этом. (предлагаемые слова: дома, ресторан, близкий, друзья, 6) 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Друг: ......................................................................................................................................... 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Друг: ......................................................................................................................................... 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Друг: ......................................................................................................................................... 

Оля: ........................................................................................................................................... 

Друг: ......................................................................................................................................... 



Оля: ........................................................................................................................................... 

Друг: ......................................................................................................................................... 

Ситуация 2. Вчера вы не пришли к другу/к подруге в гости, хотя он/она вас пригласил(а). Объясните 

другу/подруге, почему вы не пришли. (предлагаемые слова: родственник, встретить, вокзал, срочно, 

Владивосток) 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Подруга: ................................................................................................................................... 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Подруга: ................................................................................................................................... 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Подруга: ................................................................................................................................... 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Подруга: ................................................................................................................................... 

Вы: ............................................................................................................................................ 

Подруга: ................................................................................................................................... 

Задание 10. Напишите небольшое сочинение (примерно 250-300 слов) на одну из данных тем. 

1. Любимый вид отдыха/Увлечение/Любимое занятие. 

2. Спорт и здоровье 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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