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ЧАСТЬ I. АУДИРОВАНИЕ 

   Задание 1. Прослушайте диалоги и тексты 

А. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа.  

1. Молодой человек особенно рад тому, что ... .  

А. сейчас он может заходить в Интернет 

Б. у него новый компьютер, который работает быстрее 

В. он нашел информацию об интересном мальчике 

Г. продал старый компьютер 

2. У талантливого мальчика необычное имя, потому что ... . 

А. он приехал с Кубы 

Б. он вундеркинд 

В. его родители из разных стран 

Г. он живет на Алтае 

3. Мальчик серьёзно занимается … . 

А. проблемами физики  

Б. проблемами техники 

В. проблемами Интернета 

Г. проблемами биологии 

4. Он хочет закончить среднюю школу в … . 

А. 11 лет Б. 12 лет В. 13 лет Г. 14 лет 

5. Кроме занятий наукой Эрнесто-Евгений ..... 

А. играет на скрипке  

Б. ищет информацию о вундеркинде 

В. пишет музыку  

Г. пишет стихи и рассказы 

Б. Прослушайте текст и выполните задания.  

Б.1. Выберите правильный вариант ответа.  
6. Лермонтов родился … . 

А. в 1799 году 

Б. в 1841 году  

В. в 1837 году 

Г. в 1814 году 

7. Стихотворения о смерти поэта появились в России, потому что … . 

А. русские поэты испугались 

Б. Дантес не знал русского языка 

В. русские люди тяжело переживали смерть любимого поэта 

Г. нужны были материалы для уроков литературы 

8. М.Ю. Лермонтов родился … 

А. в Москве 

Б. в Петербурге 

В. во Франции 

Г. недалеко от Пензы 

9. Юного Лермонтова воспитывала (воспитывали) … . 

А. бабушка 

Б. мать и бабушка 

В. мать и отец 

Г. мать, отец и бабушка 

10. Лермонтов мог читать … . 

А. на двух языках В. только на французском языке 
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Б. на нескольких языках Г. только на родном языке 

 

Б.2. Ответьте на вопросы.  

11. Кем был Лермонтов, когда он написал стихотворение «Смерть поэта?» 

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

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

12. Почему отец Лермонтова был вынужден оставить семью? 

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

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

13. Какое событие произошло в жизни Лермонтова, когда ему было 14 лет? 

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

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

14. У кого Лермонтов получил образование? 

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

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

15. На каком языке говорили русские дворяне того времени? И какой язык не все хорошо 

знали? 

      

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

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

ЧАСТЬ II. ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

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

16. Увлечение П. М. Третьякова ...... картин с каждым годом всё 

возрастало. 

а. собрание 

б. собранию 

в. собрании 

г. собранием 

17. Доктор часто напоминает ......, что надо беречь зрение. а. нас о том 

б. нам о том  

в. нам тем 

г. нас тем 

18. Всю дорогу от дома до детского сада ребёнок ...... матери разные 

вопросы. 

а. отдавал 

б. сдавал  

в. придавал 

г. задавал 

19. Мой брат очень ...... ходит: за ним трудно успеть. а. скоро 

б. быстро  

в. вскоре 

г. скорее 

20. Лена решила, что пойдёт к учителю и будет с ним говорить, ...... свою 

правоту. 

а. доказав 

б. оказав  

в. указав 

г. показав 

21. Старший брат Иван, служащий теперь в армии, был по ..... а. работе 
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строителем. б. профессии  

в. специальности 

г. занятию 

22. Вы сказали мне об этом слишком поздно, я ...... не могу вам помочь. а. ничего 

б. ничему 

в. ничем 

г. ни в чём 

23. Зимой у нас холодно, поэтому все ...... в тёплых пальто. а. носят 

б. надевают 

в. одевают 

г. ходят 

24. Надо развить у детей стремление ...... . а. к знаниям 

б. по знаниям 

в. в знаниях 

г. для знаний 

25. Сегодня я ...... все книжные магазины, но мне и не удалось купить эту 

книгу. 

а. зашёл 

б. прошёл 

в. перешёл 

г. обошёл 

26. Я не могу вовремя прилететь на Родину, потому что  мой рейс 

задержался . . . . в аэропорту. 

 

а. на два часа 

б. за два часа 

в. два часа 

г. через два часа 

27. Развитие науки приводит ...... её достижения становятся объектом 

внимания общества. 

а. в том, что 

б. с тем, что 

в. к тому, что 

г. для того, что 

28. Дочка, здесь дует,осторожность  не.......! а. простудитесь 

б. простуждайтесь 

в. простудись  

г. простуждайся 

29. Учёные, ...... биосферу, получили международную премию. а. исследуемые 

б. исследованные 

в. исследовавший 

г. исследующих 

30. Не забывайте, ...... на улицу в летние дни, надевать очки от солнца. а. выходя  

б. выйдя 

в. выходящий 

г. вышедший 
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Задание 3. Вместо точек вставьте однокоренные к данным в скобках словам.  

31. По словам Алины, её отличные результаты зависят от ...... родителей. 

(ЖЕЛАТЬ) 

 

32. Наносите ...... средство тридцать минут до выхода на солнце. 

 (ЗАЩИЩАТЬ) 

 

33. По требованиям некоторых учителей, ...... в российскую школу дети, 

должны уметь читать и писать. 

(ПОСТУПЛЕНИЕ) 

 

34. ...... передачи сообщил, о чём сегодня пойдет речь в программе.  

(ВЕСТИ) 

 

35. Он знал, где бы он ни находился, он всегда будет с 

...... вспоминать своих родителей и свою родину.  

(ЛЮБИТЬ) 

 

36. Мой учитель обращают особое внимание на ...... чтения вслух у нас. 

 (БЫСТРЫЙ) 

 

37. Ученый рассказывал о необходимости ...... обращения с природными 

ресурсами.  

(БЕРЕЧЬ) 

 

38. Талант же решает лишь те проблемы, которые не требуют ...... за 

пределы имеющегося культурного фундамента.  

(ВЫХОДИТЬ) 

 

39. Культура закреплена в символических формах, которые каждое 

поколение получает уже в ...... виде.  

(ГОТОВНОСТЬ) 

 

40. Учёный-физиолог И.П. Павлов произвёл революцию в физиологии и 

медицине, ............. науку о высшей нервной деятельности.  

                                                                                                             

(СОЗДАТЕЛЬ)                   

 

Задание 4. Выполните следующие задания.  

а. Замените выделенные слова антонимичными.  

41. Староста, сколько человек присутствовало и ............................ на вчерашнем уроке? 

42. При обучении иностранному языку перевод на родной язык приносит пользу, а не 

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

43. Вы хотите подниматься или ............................ на лифте? 

44. Как вы думаете, какие факторы больше влияют на человека: внешние или 

............................ ? 

45. Хорош урожай – продавай ....................., плох урожай – продавай позже. (пословица) 
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б. Передайте содержание следующих предложений по-другому.  

46. Когда я был еще учеником, я уже начал 

писать свои первые статьи в молодёжный 

журнал. 

46. Я уже начал писать свои первые статьи в 

молодёжный журнал, ............. 

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

47. Здоровье людей ухудшается, потому 

что каждый день много часов используют  

компьютер. 

47. Здоровье людей ухудшается.............................. 

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

48. Работа директора выполняется 

человеком, которого предложило 

начальство школы. 

48. Работа директора выполняется человеком, 

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

49. Сейчас шесть часов пятнадцать минут. 49................................................................. ....................... 

50. Нет ничего, за что Наташа могла бы 

похвалить этого мальчика. 

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

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

51. Мой брат занял первое место по 

плаванию, тренируясь в спортивном 

клубе всего около года. 

51. Мой брат занял первое место по плаванию, 

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

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

52. Мальчик попросил женщину, чтобы 

она перевела его через дорогу. 

 

52. Мальчик попросил женщину: « 

............................................................. ......................» 

 

53. Уехав из Москвы, юноша не написал 

девушке ни одного письма. 

 

53. Юноша не написал девушке ни одного 

письма............................................................................. 

54. Без вашей помощи мы не смогли бы 

выполнить такую трудную задачу.  

54. Мы не смогли бы выполнить такую трудную 

задачу, ................................................................................ 

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

55. За зимние каникулы Лена научилась 

кататься на лыжах у опытного тренера.   

55. За зимние каникулы................................................ 

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

ЧАСТЬ III. ЧТЕНИЕ 

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

варианты. 

56. 

При разговоре у русских принято смотреть в глаза друг другу, но не постоянно. Если вы 

вообще не смотрите в глаза собеседника, то русский может решить, что вы неискренни и 

что-то скрываете. Если же вы всё время смотрите в глаза собеседнику, то это может быть 

воспринято как агрессия. 

Как у русских принято вести себя при разговоре? 

  А. Смотреть в глаза другу всё время. 

  Б. Вообще не смотреть в глаза друг другу. 
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        В. Только изредка смотреть в глаза друг другу 

  Г. Смотреть в глаза друг другу, но не все время. 

57. 

   

Поговорим о компьютере. Особое внимание следует обратить на то, сколько времени вы 

проводите за машиной. Людям с нормальным зрением можно смело пользоваться 

компьютером по 6-7 часов ежедневно, а для тех, у кого имеются проблемы со зрением, эта 

норма должна быть сокращена минимум на два часа. Если вы готовитесь стать мамой, 

отнимите ещё час. Учтите, что общее время отнюдь не означает непрерывную работу. 

Через каждые 10-15 минут необходимо делать хотя бы небольшой перерыв. Можно 

попить кофе или просто поговорить с коллегами, главное - ваш взгляд должен обращаться 

как можно подальше. 

        Сколько времени лучше сидеть будущей матери с плохим зрением ежедневно за 

компьютером? 

А. 1-2 часа с перерывом. 

Б. 3-4 часа с перерывом. 

В. 4-5 часов с перерывом. 

Г. 6-7 часов с перерывом. 

 

58. 

Первый бесплатный книжный магазин открылся в Центральном доме художника в 

Москве. В рекламе необычного магазина говорится: «Хочется почитать что-то новое, но 

дома уже много книг? Приходите к нам в магазин. Но обязательно, приносите свои книги, 

журналы, диски и уносите домой другие. Всё просто!» Внутри магазина – большие шкафы 

с книгами. Около шкафов ходят люди, как в библиотеке или магазине. Но без продавцов и 

касс. Люди приходят, приносят, ищут, уносят. 

В Центральном доме художника … . 

А. можно найти необычные книги, журналы в книжном магазине 

Б. появилась библиотека последних новинок 

В. появилось место для обмена книгами  

Г. в магазине автоматы работают вместо продавцов и касс 

59. 

В последние годы гордости россиян стало меньше. Согласно данным статистики 34% 

жителей России никогда не берут в руки книгу, причём в равных пропорциях мужчины и 

женщины.  

  60% россиян старше 55 лет совершенно не увлекаются чтением. 15% людей с 

высшим образованием забросили книги куда подальше.  

   Наиболее активными читателями в России оказываются люди 25 - 40 лет — именно 

те кто, по логике жизни, меньше всего имеет времени на чтение. Но 81% из них 

предпочитают рассказы.  

 

Какие люди оказываются наименее активными читателями?  

   А. Люди 25 - 40 лет                    В. Люди старше 55 лет.   

Б. Люди 40 - 55 лет.                    Г. Люди моложе 25 лет. 
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Задание 6. Прочитайте текст и выполните задания к нему.  

 

НОВЫЙ ГОД 

Это случилось в ночь под Новый год. И расскажу я вам всё с начала до конца. Кто я 

такой? Меня зовут Николай, и работаю я экономистом в Новосибирске. 

Год назад я в первый раз приехал в Москву. За три дня я закончил все свои дела, и 

передо мной встал вопрос: где встречать Новый год? В Москве у меня был только один 

знакомый — Олег, с ним я познакомился в самолёте, когда летел в Москву. Олег 

пригласил меня встречать Новый год в его компании и дал номер своего мобильного 

телефона. Поэтому я позвонил Олегу. Он обрадовался моему звонку, но сказал, что у него 

изменилась ситуация: в новогоднюю ночь он должен будет работать. Он предложил мне 

встречать Новый год у его друзей. Он сказал, что они отличные люди, особенно хозяйка, и 

будут рады мне. Я согласился, и мы договорились, что вместе поедем к ним, он 

познакомит меня со своими друзьями, а потом уедет на работу. 

Ехать нужно было в новый район Москвы. Там везде новые, современные дома. 

Друзья Олега тоже жили в новом доме. Нас встретила мать хозяйки и сразу же попросила 

сходить в магазин. Оказывается, забыли купить сок к новогоднему столу, я предложил 

сходить в магазин, так как видел его недалеко от дома друзей Олега. 

Магазин я нашёл быстро и, купив сок, пошёл обратно, и тут понял, что не знаю, 

куда идти, что я заблудился. Адрес я забыл спросить, а дома кругом все были похожи друг 

на друга. Второй подъезд или третий? А квартира? Все двери в подъездах одинаковые. 

Уже скоро 12 часов ночи, в окнах свет, тепло, слышны голоса людей, а я стою во дворе на 

морозе и не знаю, что мне делать. Вдруг ко мне подошла девушка и весело спросила: 

— Что это вы тут один скучаете? Скоро Новый год! 

Я рассказал ей всё, что случилось. 

Тогда она засмеялась и сказала: 

— Да, плохо ваше дело, но вам повезло, ведь знакомый Олега — это я. Я вас уже 

целый час ищу. Пойдёмте! Скоро Новый год. 

Олег был совершенно прав, когда хвалил своих знакомых. Но лучше всех была 

Вера, та самая девушка. Мы всё время танцевали вместе, и я рассказывал ей о себе, о 

родных, о Новосибирске, о жизни — обо всём, а потом спросил, где же её мама, которая 

нас с Олегом встретила. Сначала Вера удивилась, потом с улыбкой сказала, что мама уже 

пошла отдыхать в свою комнату, потому что много готовила и устала, в конце праздника я 

пригласил Веру к себе в гости в Новосибирск. 

А когда уже наступило утро, Вера сказала мне: 

- Не обижайтесь, я обманула вас. Я не знаю Олега и его друзей, но когда вы рассказали 

мне, что заблудились, мне стало жаль вас, и я решила пригласить вас к нам встречать 

Новый год. 

- Я не обиделся. Это была лучшая новогодняя ночь в моей жизни, — честно ответил я. 

Так я встретил Новый год в прошлом году... А в этом году я встречаю его далеко от 

Москвы, в своём доме, тоже вместе с Верой, ставшей моей женой. 

а. Отметьте знаком (√) правильный по содержанию текста вариант 
60. Как главный герой познакомился с Олегом?  

А. работая в Новосибирске 

Б. летя в Новосибирск 

В. летя в Москву 
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Г. бывая у Веры 

61. Закончив свои дела, Николай  _________. 

А. вернулся к себе в Новосибирск 

Б. позвонил знакомому другу Олега 

В. пошёл к подруге Вере 

Г. позвонил другу Олегу 

62. Когда стоял один во дворе, он встретил _______. 

А. Олега 

Б. мать друга 

В. Веру 

Г. друга Олега 

63. Кем работает автор рассказа? 

А. преподавателем 

Б. инженером 

В. геологом 

Г. экономистом  

     64. Где живyт друзья Олега? 

А. в самом центре города Москвы 

Б. в старом районе города Москвы 

В. в новом районе города Москвы 

Г. в в новом районе города Новосибирска 

б. Письменно ответьте на вопросы по тексту 

65. Почему главный герой не встречала Новый год у Олега? 

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

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

66. Что делать мать хозяйки сразу же попросила их, увидев автора и Олега?  

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

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

67. Почему автор не смог найти дом друга Олега? 

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

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

68. Что Вера сказала автору, когда он спросил о её маме? 

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

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

69. Почему Вера обманула главного героя, по-твоему? Кто такая Вера? 

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

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

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

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

 

Задание 7. Выберите правильный вариант ответа.  

 

70. Какое событие произошло в Сочи в 2014 году? а. Летние Олимпийские игры. 

б. Зимние Олимпийские игры. 

в. Летние Паралимпийские игры. 

г. Летние Паралимпийские игры. 



Trang  9 

 

71. Какое дерево считается символом России? а. Ива 

б. Дуб 

в. Берёза 

г. Пшеница 

72. В каком году был основан город Москва? 

 

а. В 1097 году. 

б. В 1147 году. 

в. В 1547 году. 

г. В 1703 году. 

73. Что изображено на государственном гербе России? 

 

а. Большой белый медведь. 

б. Берёзовое дерево. 

в. Двуглавый орёл. 

г. Большой молот и серп. 

74. Как говорится в русской пословице: «В _____ со своим 

самоваром не ездят»? 

 

а. Москву 

б. Санкт-Петербург 

в. Саратов 

г. Тулу  

75. Кто открыл «золотой век» русской литературы? 

 

а. Н.В. Гоголь     

б. А.С. Пушкин     

в. Л.Н. Толстой     

г. А.П. Чехов 

76. Чьё имя носит первый в России университет? 

  

а. М.В. Ломоносова 

б. Екатерины II 

в. П.Ч. Чайковского 

г. Ю.А. Гагарина 

77. Что представляет собой русскую деревянную игрушку, 

в которую вкладываются такие же куклы меньшего 

размера? 

 

а. Кукла 

б. Неваляжка 

в. Матрёшка 

г. Змея 

78. Что значит слово «красивый» в названии «Красная 

площадь»? 

а. Один из цветов.     

б. Цвет победы.      

в. Дружбу.      

г. Красоту. 

79. Какой день ежегодно отмечается 1-ого сентября в 

России? 

 

а. День Победы 

б. День космонавтики 

 

в. День знаний 

г. День защитника отечества 

 

ЧАСТЬ IV. ПИСЬМО 
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Задание 8. Составьте предложения из данных слов. Можно употребить предлоги, где 

нужно.  

80. хотеть/ своя/ музыка/ композитор/ красота/ русский/ выразить/ душа/ народ 

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

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

81. Лев Толстой/ большой/ оказывать/ великий/ влияние/ писатель/ свои/ читатели/ русский 

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

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

82. возникать/ интерес/ что-то/ только/ человек/ когда/ желание/ тогда/ есть/ узнать  

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

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

83. мочь/ прийти/ Третьяковская галерея/ познакомиться/ все/ искусство/ художники/ желать/ 

русский 

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

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

84. все / охраны/ должен/ решение/ проблема/ участвовать/ окружать / люди/ среда 

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

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

85. инструменты/ хороший/ не/ трудно/ обладать/ научиться/ слух/ играть/ музыкальные  

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

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

86. библиотека / Наталья / книги / ходить / литература / часто / интересоваться 

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

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

87. удобный/ работа/ ты/ момент/ нельзя/ считать/ важный/ который/ 

более/ откладывать 

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

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

88. сестра/ самостоятельность / мой / детство / привыкнуть / старший. 

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

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

89. заразиться / мы / маска / не / чтобы / пользоваться / Коронавирус / должен. 

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

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

Задание 9. Составтье диалог (каждый по 10 реплик) на предлагаемые темы, употребляя 

данные в скобках слова.  

90.  
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Ситуация 1. Вы в гостях у своего друга Ивана. К сожалению, вам срочно нужно уйти: ваша 

мама ждёт на вокзале. Обясните своему другу. 

(жаль, приехать, другой раз, обязательно, поезд) 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Иван: - ............................................................................................................................ 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Иван: - ............................................................................................................................ 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Иван: - ............................................................................................................................ 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Иван: - ............................................................................................................................ 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Иван: - ............................................................................................................................ 

 

91.  

Ситуация 2. Вы в незнакомом городе и потеряли дорогу. Обясните кому-нибудь из 

прохожих об этом и попросите помочь найти дорогу в центр города. 

(жить, не знать, на чём, доехать, помощь) 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Прохожий: - ................................................................................................................ 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Прохожий: - ............................................................................................................ 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Прохожий: - ............................................................................................................ 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Прохожий: - ................................................................................................................. 

Вы: - ............................................................................................................................... 

Прохожий: - ................................................................................................................... 

 

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

тем по предлагаемому плану.  

1. Твоя любимая профессия 

- Какие профессии существуют в мире? 

- Какая роль правильного выбора в жизни человека? 

- Какую профессию ты выбрал для себя? 
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2. Праздники в жизни человека.  

- представление о праздниках у каждого человека 

- праздники как традиция в народной жизни 

- как отмечаются праздники в вашей стране. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 КОНЕЦ  
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